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(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по
обеспечению обороны и безопасности государства5 .

В соответствии с п. 2 ст. 1 Положения о порядке прохождения военной
службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации «Во%
просы прохождения военной службы» от 16 сентября 1999 г. № 1237, про%
хождение военной службы включает в себя назначение на воинскую дол%
жность, присвоение воинского звания, аттестацию, увольнение с воен%
ной службы, а также другие обстоятельства (события), которыми в соот%
ветствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе», другими федеральными законами и указанным Положением
определяется служебно%правовое положение военнослужащих.

В связи со сказанным институт прохождения военной службы можно
разделить на ряд институтов: возникновение, изменение и прекращение
военно%служебных отношений; аттестация; присвоение и лишение воин%
ских званий; изменение служебно%должностного положения, условий
исполнения военной службы и др.6

Необходимо отметить, что действующее законодательство не содержит
понятия «порядок прохождения военной службы». В связи с этим в тео%
рии военного права выработаны следующие теоретические подходы в от%
ношении данного понятия7 .

Так, в юридической науке прохождение военной службы имеет два зна%
чения. В широком смысле словосочетание «проходить военную службу»
значит фактически состоять на ней, находиться в составе Вооруженных

____________________________________________________________

5 В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53%ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» военная служба — особый вид фе%
деральной государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных
Силах Российской Федерации, а также во внутренних войсках Министерства внут%
ренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской обороны, инженерно%
технических и дорожно%строительных воинских формированиях при федераль%
ных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки Российской Фе%
дерации, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специ%
альной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, фе%
деральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государ%
ственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной
противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных форми%
рованиях, а также иностранными гражданами в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.

6 Кудашкин А.В. Правовое  регулирование  военной  службы  в  Российской
Федерации: Дисс. … докт. юрид. наук.  М., 2003. С. 135.

7 Следует согласиться с А.В. Кудашкиным и А.Е. Калининым, отметившими сле%
дующее: в законодательстве Российской Федерации понятие «прохождение служ%
бы» стало использоваться применительно к государственной службе лишь после
принятия Федерального закона «Об основах государственной службы Российс%
кой Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119%ФЗ, в котором впервые отдельный раз%
дел был отведен регулированию вопросов прохождения службы. Ранее понятие
«прохождение службы» применялось лишь к отдельным видам государственной
службы, исполняемым, например, в Вооруженных Силах, системе органов внут%
ренних дел, органов налоговой полиции, учреждений и органов прокуратуры
и т. д., где действовали специальные положения по этим вопросам. Таким обра%
зом, под прохождением службы понимается процесс, деятельность, определен%
ная последовательность действий, которая, как правило, связана с достижением
положения в обществе, процессом изменения служебно%правового положения (Во%
енно%правовое обозрение. 2002. № 1).

Введение
Всеобщая декларация прав человека1  закрепляет, что каждый человек

имеет право на труд, на свободный выбор работы. Конституция Российс%
кой Федерации устанавливает, что труд свободен, каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37).

Человек осуществляет различные виды деятельности. В зависимости
от целей деятельность осуществляется в частных, общественных, госу%
дарственных или общечеловеческих интересах. Одним из важнейших
видов целенаправленной деятельности человека является служба2 .

Основной формой реализации гражданами Российской Федерации кон%
ституционной обязанности по защите Отечества является военная служ%
ба. Эта форма имеет такое большое значение, что законодатель счел не%
обходимым на конституционном уровне закрепить общеобязательный
характер военной службы в качестве обязанности каждого российского
гражданина3  (ст. 59 Конституции Российской Федерации).

Защита Отечества  не только правовое, но, прежде всего, нравственное
требование к каждому гражданину, моральный долг, всеобщая обязан%
ность. Она направлена на защиту страны, ее населения, материальных и
духовных ценностей. Защита Отечества выражается в обеспечении обо%
роны страны и безопасности государства4 .

Статья 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ%
бе» от 28 марта 1998 г. № 53%ФЗ устанавливает, что прохождение воен%
ной службы осуществляется: гражданами Российской Федерации — по
призыву и в добровольном порядке (по контракту); иностранными граж%
данами — по контракту на воинских должностях, подлежащих замеще%
нию солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формировани%
ях и органах. При этом, законом закреплено, что граждане (иностранные
граждане), проходящие военную службу, являются военнослужащими и
имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.

Федеральным законом «О системе государственной службы Российс%
кой Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58%ФЗ определено, что в систему
государственной службы входят государственная гражданская служба,
военная служба, правоохранительная служба. Статья 6 указанного Фе%
дерального закона определяет, что под военной службой понимается вид
федеральной государственной службы, представляющей собой профес%
сиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских

____________________________________________________________

1 Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А (III)
от 10 декабря 1948 г.

2 Военное право: Учебник / Под ред. А.В. Кудашкина, В.Г. Стрекозова. М., 2004.
С. 159.

3 Калинин А.Е. Прохождение военной службы по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации: правовые аспекты: Дисс. … канд. юрид. наук.  М.,
2000. С. 10.

4 Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ.
ред. В.Д. Карповича. М., 2002.
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Профессор А.В. Кудашкин отметил, что прохождение военной службы
представляет собой регулируемый федеральными конституционными за%
конами, федеральными законами, Положением о порядке прохождения
военной службы, воинскими уставами и иными нормативными правовы%
ми актами15  Российской Федерации процесс изменения правового поло%
жения граждан в связи с наступлением определенных юридических фак%
тов при исполнении особого вида федеральной государственной службы
с момента поступления их на военную службу и до ее окончания16 .

____________________________________________________________

15 Согласно постановлению Государственной Думы Федерального Собрания «Об
обращении в Конституционный Суд Российской Федерации» от 11 ноября 1996 г.
№ 781%II ГД под нормативным правовым актом понимается письменный офи%
циальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворчес%
ким органом в пределах его компетенции и направленный на установление, изме%
нение или отмену правовых норм; в соответствии с п. 12 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в
связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодек%
са Российской Федерации» от 20 января 2003 г. № 2 под нормативным право�
вым актом понимается изданный в установленном порядке акт управомоченно%
го на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения),
обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились кон%
кретные правоотношения, предусмотренные актом; нормативные правовые
акты — выраженные в письменной форме решения компетентных государствен%
ных органов, в которых содержатся нормы права  (Марченко М.Н. Юридический
энциклопедический словарь. М., 2006. С. 401).

16 Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 226.

Сил Российской Федерации (или иного федерального органа исполнитель%
ной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба).

В более узком, организационно%правовом значении под прохождением
военной службы понимается  изменение  служебно%правового  положе%
ния   военнослужащих в связи с такими юридическими фактами, которые
согласно действующему   законодательству порождают,  изменяют  или
прекращают военно%служебные отношения8 .

Прохождение военной службы есть изменение служебно%правового
положения военнослужащих в процессе фактического выполнения ими
воинской обязанности в связи с такими юридическими фактами, как, на%
пример, зачисление на военную службу, присвоение воинского звания,
назначение на должность или освобождение от нее, увольнение с воен%
ной службы в запас или в отставку и т. п. Регулируя прохождение воен%
ной службы, военное законодательство, в частности, определяет условия
назначения и освобождения от должности, правила аттестования и про%
движения по службе, условия перемещений9 .

Под прохождением  военной службы в военно%правовой науке понима%
ется изменение служебно%правового положения военнослужащих в свя%
зи с такими юридическими фактами10 , которые согласно действующему
законодательству порождают, изменяют или прекращают военно%служеб%
ные отношения11 .

Д.В. Смирнов в своем диссертационном исследовании указал, что под
прохождением военной службы следует понимать совокупность правовых
норм, регулирующих изменение специальной части правового положения
(правового статуса) военнослужащих в ходе несения военной службы12 .

По мнению А.Е. Калинина, прохождение военной службы по контракту
представляет собой процесс изменения служебно%правового положения
военнослужащего в связи с наступлением определенных юридических
фактов с момента поступления этого гражданина на военную службу по
контракту и до ее окончания13 .

При этом, по мнению А.С. Семакина, условия и порядок прохождения
военной службы определяются законодательством и устанавливаются
дифференцированно применительно к составам военнослужащих и в за%
висимости от того, зачислены ли граждане на военную службу по призы%
ву или на основе добровольного поступления по контракту. К числу ос%
новных моментов и фактов, урегулированных юридически и образующих
в своей совокупности порядок прохождения военной службы, можно от%
нести, в частности, условия назначения на должности и освобождения от
них и условия перемещений военнослужащих14 .
____________________________________________________________

8 Колибаба Г.Н. Военная администрация. М., 1980. С. 219.
9 Романов П.И. Военная администрация. М., 1970. С. 222.
10 Под юридическими фактами понимаются жизненные обстоятельства, с ко%

торыми закон, правовые нормы связывают наступление юридических последствий,
прежде всего различных правовых отношений (Теория государства и права: Учеб%
ник / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2004).

11 Овсянко Д.М. Военная администрация: Учебник. М., 1990. С. 215.
12 Смирнов Д.В. Правовое регулирование военной службы солдат, матросов,

сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации: Дисс. ... канд.
юрид. наук.  М., 1996. С. 139.

13 Калинин А.Е. Указ. соч.  С. 51.
14 Семакин А.С. Защита отечества в конституционном праве Российской Феде%

рации. М., 2001. С. 265.
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Как отмечает В.А. Батырь19 , лишь с середины XVI в. отдельные вопро%
сы военной службы стали регулироваться первыми воинскими уставами.

Первые общие для всей Руси законоположения: Судебники 1497,
1550 гг. и Уложение о Службе 1556 г., появились после объединения ее
под властью Московского князя. Не имеющие прямого отношения к воен%
ной сфере, эти акты закрепляли и развивали поместную систему земле%
владения как экономическую основу военной организации государства.

Нормы военного права существовали в виде «вкраплений» в общее зако%
нодательство. Кроме того, издавался целый ряд отдельных указов и нака%
зов, организующих военную службу, например царские указы, определя%
ющие порядок подчиненности между «детьми боярскими и воеводами» на
поле брани. Борис Годунов в 1604 г. специальным актом определил поря%
док участия монастырских людей в военных походах, а также льготы ра%
неным, вдовам и детям погибших на войне и др.

С середины XVI в. отдельные вопросы военной службы стали регулиро%
ваться первыми воинскими уставами. Так, 16 февраля 1570 г. на основа%
нии проекта, разработанного князем Воротынским со станичными голова%
ми и «их товарищами», состоялся боярский «приговор о станичной и сто%
рожевой службе». Этот акт считают первым русским воинским уставом.

В 1621 г. царь Михаил Федорович утвердил «Устав ратных пушечных и
других дел, касающихся до военной науки», а в 1647 г. вышел устав «Уче%
ние и хитрость ратного строения пехотных людей». В основу как первого,
так и второго были положены нормы, выработанные в результате сочета%
ния зарубежного опыта с отечественным. В целом же военное законода%
тельство XVI—XVII вв. характеризуется большим количеством отдель%
ных «наказов» воеводам, полковникам, стрелецким головам и другим дол%
жностным лицам по самым различным сферам военной службы. Первым
в истории Русского государства законодательным актом, в котором была
сделана попытка обобщить нормы, регулирующие военную службу, ста%
ло Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. Большинство
военных положений сведены в отдельную главу — гл. VII, названную
«О службе всяких ратных людей Московского Государства»20 .

Однако в XVI и XVII вв. военная служба только формировалась как служ%
ба государственная, поскольку стрелецкие войска и полки солдатского
строя представляли собой «поселенные» вооруженные организации, по%
вседневный быт которых был тесно связан с укладом жизни обычного
посадского населения. Личный состав войск в свободное от службы вре%
мя проживал в своих домах с семьями. Военная служба не была для стрель%
цов единственным занятием, так как они, имея особые торговые и про%
мышленные преимущества, кормились в основном от своих промыслов21 .

В России офицерский корпус начал создаваться в XVII в. В то время раз%
личались две категории, говоря современным языком, личного состава:

— служилые люди «по отечеству», т. е. служащие по наследственной
сословной повинности. К ним относились воины поместного войска —
дворянского ополчения, которые за свою службу получали наделы зем%
ли — поместья;
____________________________________________________________

19 Батырь В.А. Теоретические проблемы военного права как отрасли права, как
науки и как учебной дисциплины // Право в Вооруженных Силах. 2004. № 12.

20 Военное законодательство Российской империи (Кодекс Русского военного
права). М., 1996. С. 9.

21 Эртель А. Примечание к книге Л. Штейна «Учение о военном быте как часть
науки о государстве». СПб., 1875. С. 418.
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военной службы в России
Необходимо отметить, что в военно%юридической науке на сегодняш%

ний день отсутствуют отдельные исследования по истории законодатель%
ства в области прохождения военной службы. Диссертационные иссле%
дования и монографии содержат лишь отдельные периоды истории зако%
нодательства в указанной сфере правотворчества и правоприменения17 .

Военная служба и порядок ее прохождения всегда существовали в го%
сударствах мира, в том числе и в России. Одновременно с развитием об%
щества и государственности менялись принципы и условия18  прохожде%
ния военной службы, но неизменным оставалось стремление обеспечить
надежную безопасность государства. В России постоянно и настойчиво
создавалось, укреплялось и совершенствовалось правовое регулирование
военной службы и порядка ее прохождения.

Действующее законодательство о прохождении военной службы сфор%
мировалось в процессе становления и развития Российского государства,
его военной организации и военной службы.

____________________________________________________________

17 Кроме названных во введении диссертационных исследований, вопросам про%
хождения военной службы посвящены следующие диссертационные и моногра%
фические исследования: Антошин А.М. Военная реформа 1924—1928 гг.: Дисс.
... канд. юрид. наук. М., 1949; Бурдин П.К. Правовые основы организации Крас%
ной Армии в 1918—1919 гг.: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1950; Корольков Н.Н.
Правовые основы строительства кадровой Советской Армии в предвоенные годы
(1934 — июнь 1941): Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1956; Лунев А.Е. Комплекто%
вание Вооруженных Сил: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1941; Емелин А.С. Комп%
лектование Красной Армии рядовым и сержантским составом в годы Великой
Отечественной войны (Историко%правовое исследование): Дисс. ... канд. юрид.
наук. М., 1977; Корень В.Л. Строительство Вооруженных Сил Российской импе%
рии в период государственно%правовых преобразований во второй половине
19 века: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004;  Скрипилев Е.А. Военное право Древ%
него Рима в 6—3 вв. до н.э. (историко%юридическое исследование): Дисс. ... канд.
юрид. наук. М., 1948;  Добровольский А.М. Воинская повинность. СПб., 1912;
Он же. Военно%административные законы. Военная служба. СПб., 1905; Он же.
Особенности правового положения военнослужащих в области публичного пра%
ва. СПб., 1913; Защук И. Прохождение службы по военному ведомству. Пг., 1916;
Редигер А.Ф. Комплектование и устройство вооруженной силы. 3%е изд. СПб.,
1900; Свод военных постановлений. Кн. 7. Прохождение службы по военному
ведомству. СПб., 1869; Лобода В.Ф. Командные кадры и законодательство о кад%
рах в развитии Вооруженных Сил СССР. М., 1960; Кудашкин А.В. Историко%
правовые аспекты становления института составов военнослужащих // Право в
Вооруженных Силах. 2002. № 11; Он же. Военная служба в Российской Федера%
ции: теория и практика правового регулирования. СПб., 2003; Фатеев К.В. Эво%
люция законодательства о прохождении военной службы офицерами // Элект%
ронное периодическое издание«Военное право». Вып. 6. 2007 и др.

18 Под условиями прохождения военной службы следует понимать урегулиро%
ванные правовыми нормами обстоятельства и факты, образующие в своей сово%
купности порядок прохождения военной службы (Комментарий к Положению о
порядке прохождения военной службы. М., 2001).
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вершинам власти достойных офицеров. Карьеры сподвижников Петра I
А. Меньшикова, Б. Шереметьева, П. Толстого, А. Макарова подтвержда%
ют, что рациональные критерии подбора военачальников по их знаниям,
навыкам и умениям способствовали формированию офицерского корпу%
са. Принципы военно%кадровой работы, заложенные Петровской военной
реформой, предопределяли подбор и расстановку командных кадров по
признаку профессионализма.

Во второй половине XVIII в. Г. Потемкин провел реформу рекрутского
набора, в результате которой рекрутская повинность, кроме коренных
русских губерний, распространилась на Украину и Белоруссию.

В 1869 г. был принят закон, в котором определялось право всех строе%
вых нижних чинов унтер%офицерского звания на производство в офице%
ры. Для этого требовалось: выслуга определенного срока в нижнем зва%
нии; представления начальства; выполнение представляемыми к произ%
водству определенных условий по научным и служебным занятиям. Ряд
правовых документов законодательно закрепили условия для продвиже%
ния по службе наиболее талантливых офицеров25 .

1 января 1874 г. был издан Указ о всесословной воинской повинности, а
в 1876 г. принят Устав о воинской повинности, согласно которым мужс%
кое население, без различия состояний, подлежало воинской повиннос%
ти, армия пополнялась ежегодными наборами со всей империи (ст. 1 Уста%
ва). Указанные положения сохранились в принятом в 1912 г. новом Уста%
ве о воинской повинности26 .

События Февральской буржуазно%демократической революции 1917 г.
пошатнули и без того ослабленный войной статус армии. В связи с этим в
1917—1918 гг. военная система дореволюционной России была упразд%
нена и началось создание вооруженных сил Советского государства27 .

Процесс разрушения российской царской армии начался с выходом в
свет приказа от 2 марта 1917 г. № 1, в котором было отменено титулова%
ние офицеров и узаконены в частях выборные солдатские комитеты.
В апреле съезд солдатских и рабочих депутатов Западного фронта выска%
зался за упразднение офицерских званий, предоставление комитетам пра%
ва отвода и аттестации командного состава. Газета «Правда» провозгла%
сила создание нового, революционного, офицерства путем выдвижения
на командные должности отличившихся во время революции солдат и офи%
церов. В этот период становление власти новых буржуазно%демократи%
ческих структур проводилось медленно28 .

В период Советской армии действовал Декрет СНК «О выборном нача%
ле и об организации власти в армии» от 16 декабря 1917 г.29  Согласно
данному акту вся полнота власти в пределах каждой воинской части и
соединения принадлежала соответствующим солдатским комитетам и
советам, а все командные должности от командира взвода до верховного
____________________________________________________________

25 Устав о военной повинности 1874 г.; приказ по военному ведомству  от 3 янва%
ря 1874 г. № 5; Постановления для вольноопределяющихся 1876 г.

26 Кудашкин А.В. Правовое  регулирование  военной  службы  в  Российской
Федерации: Дисс. … докт. юрид. наук.  М., 2003. С. 67.

27 Кузнецов Н.И., Старов Б.Ф. Военная администрация: Учебник. М., 1998.
С. 26.

28 Карпешин Н.Н. Кадровая политика и формирование офицерского корпуса в
истории России // Военная мысль. 1992. № 12. С. 67.

29 Форма устройства вооруженных сил — Красная гвардия, в январе — мае
1918 г.  — Добровольческая Красная армия.

— служилые люди «по прибору»: стрельцы, пушкари, городовые каза%
ки, воины полков нового строя. За службу они получали «корма» — де%
нежное или натуральное содержание и отдельные льготы (например, пра%
во без пошлины заниматься ремеслом и торговлей).

Единственной постоянной офицерской должностью (чином) в помест%
ной коннице был сотник, или сотенный голова. В стрелецких частях офи%
церских должностей было больше: голова (соответствовал командиру
полка), полуголова, или пятисотенный голова, сотник и пятидесятник.
У казаков были атаманы и есаулы. Назначениями на должности ведали
Разрядный приказ (дворянское ополчение) и Стрелецкий приказ (стре%
лецкие части). Воинских чинов (в современном понимании) тогда не су%
ществовало, и на командные должности назначались лица, имевшие об%
щегосударственные чины или звания. Среди них различались три группы:

1) чины думские: бояре, окольничие, думские дворяне;
2) чины служилые московские: стольники, стряпчие, дворяне московс%

кие, жильцы;
3) чины служилые городские или провинциальные: дворяне выборные,

дети боярские дворовые, дети боярские городовые.
Представители всех указанных чинов служили «по отечеству» и состав%

ляли дворянское сословие. Бояре, окольничие и думские дворяне назна%
чались на высшие командные должности, были воеводами полков (боль%
шого, правой и левой руки, передового, сторожевого, засадного), кото%
рые формировались только на время ведения войны и входили в высшие
структуры военного управления. Представители служилых московских
чинов составляли «государев полк» (по статусу соответствовал возник%
шей позднее гвардии) и сопровождали царя в военных походах, назнача%
лись на высокие командные должности, в том числе воеводами и голова%
ми второстепенных полков и отдельных отрядов, входили в состав воен%
ного управления, использовались для выполнения государственно%значи%
мых поручений22 .

Окончательно становление военной службы как службы государствен%
ной завершилось в конце XVII в. с созданием Петром I регулярной армии.
25 июня 1700 г. (по старому стилю) Петр I учредил регулярную армию
взамен уничтоженного стрелецкого войска23 .

С принятием Петром I Воинских артикулов 1715 г. и Воинского устава
1716 г. законодательно был закреплен «новый принцип "военного служе%
ния": ратная служба теперь осуществлялась на регулярной основе, ста%
новилась службой не только Царю (и даже "не столько" Царю), а и Госу%
дарству, Отечеству»24 .

Петровский Табель о рангах определял место в иерархии государствен%
ной и военной службы. Движение офицеров по служебной лестнице упо%
рядочивалось, всякий чин обеспечивался соответствующим социальным
статусом и повышением материального положения. Офицер, дослужив%
шийся до 7%го разряда (подполковник), получал право на дворянство.
Материальные привилегии и почитания стали хорошим стимулом для
службы. Военная иерархия и существующее чинопроизводство стали в
высшей степени оригинальной и прогрессивной системой выдвижения к
____________________________________________________________

22 Рогоза В.А. Привилегированная каста // Независимое военное обозрение.
1997. 1 февраля.

23 Хроника Российской Императорской армии. СПб., 1852. С. 213.
24 Военное законодательство Российской империи. С. 11.
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ба была определена как особый вид государственной службы, состоящей
в непосредственном выполнении гражданами конституционной воинской
обязанности в составе Вооруженных Сил СССР. Советский этап эволю%
ции военной службы как специфической деятельности с оружием в руках
в интересах государства характеризуется нормативным закреплением ее
как государственной службы особого вида35 .

Особая роль военного законодательства в период Великой Отечествен%
ной войны проявилась главным образом в том, что оно было призвано
выражать основы военной политики государства. Оно определяло поря%
док несения военной службы, устанавливало необходимые изъятия и
ограничения для военнослужащих в соответствии с потребностями чрез%
вычайной военной обстановки36 .

В послевоенный период развития законодательства о порядке прохож%
дения военной службы действовало большое количество нормативных
правовых актов, регулировавших порядок прохождении военной службы
отдельных категорий и составов военнослужащих.

В постсоветский период (после 1992 г.) действовал Закон Российской
Федерации «О воинской обязанности и военной службе» от 11 февраля
1993 г. № 4455%I. Статья 35 данного Закона устанавливала, что военная
служба — особый вид государственной службы граждан в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, органах внешней развед%
ки и федеральных органах государственной безопасности. При этом, в
отличие от действующего военного законодательства, императивно было
установлено, что лицо, не являющееся гражданином Российской Федера%
ции, не может проходить военную службу в Вооруженных Силах Россий%
ской Федерации, других войсках, органах внешней разведки и федераль%
ных органах государственной безопасности.

Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной служ%
бе» был принят Верховным Советом Российской Федерации в феврале
1993 г. В том же году была принята новая Конституция Российской Феде%
рации, существенно изменившая государственное устройство, структу%
ру и полномочия органов власти. В связи с этим государственное устрой%
ство и правовая система потребовали принятия нового законодательного
акта в области регулирования военной службы37 .
____________________________________________________________

35 Кудашкин А.В. Правовое  регулирование  военной  службы  в  Российской
Федерации. С. 68.

36 Одна из характерных особенностей военного законодательства периода вой%
ны в том именно состояла, что оно, помимо непосредственных законов, принятых
Верховным Советом, включало в себя нормативные акты других высших органов
государства, как обычных — Президиума Верховного Совета СССР и Правитель%
ства СССР, так и чрезвычайных — Государственного Комитета Обороны, кото%
рые в условиях чрезвычайной обстановки в силу неотложной военной необходи%
мости наделяли некоторые свои акты силой законов военного времени. Наряду с
общими законами, эти акты специально%нормативного характера нередко играли
роль чрезвычайных законов и как таковые были призваны регулировать и охра%
нять общественные отношения в вооруженной борьбе за Отечество. Военная служ%
ба, юридически закрепленная законом, в условиях военного времени приобрела
исключительное значение. Правовые основы регулирования прохождения служ%
бы офицерским составом, предусмотренные законом о всеобщей воинской обя%
занности, претерпели не менее значительные изменения. Не применялись норма%
тивы о предельных возрастах состояния на действительной службе и в запасе лиц
офицерского состава.

37 Ильюшин С. О воинской обязанности и военной службе // Российская юс%
тиция. 1998. № 11.

главнокомандующего замещались по выборам. При этом, условия и поря%
док выборов на командные должности в ВМФ были определены Декре%
том СНК от 12 января 1918 г. «О демократизации флота».

В первые месяцы существования Советского государства выборность
командного состава необходима была, чтобы помочь старой армии осво%
бодиться от реакционного и враждебного солдатским классам офицерства,
обеспечить выдвижение новых командных кадров, переданных советской
власти, тем самым выборность командного состава являлась средством
контроля солдатских масс за деятельностью командиров — выходцев из
старой армии.

Однако в условиях создания регулярной Красной армии выборность
командного состава потеряла свое значение30 . Такой способ замещения
должностей командного состава становился тормозом при решении на%
зревших задач. Сохранение выборности командного состава в условиях
регулярной армии означало бы недоверие командирам, назначаемым со%
ветской властью31 . Как писал А.Г. Кавтарадзе, в связи с выборностью ко%
мандного состава подрывалось влияние генералитета и высшего офицер%
ства на армию. Демократизация армии с позиции борьбы полностью раз%
ложила ее, разрушила традиционные устои32 .

В 1924—1925 гг.33  задача скорейшей выработки и издания правил о
прохождении службы командным и начальствующим составом, положе%
ний об отбывании воинской повинности была одной из основных. Изда%
ние этих правил и положений вызывалось необходимостью твердо регла%
ментировать определенный порядок в назначении на командные должно%
сти, ликвидировать факты неправильных перебросок, переводов, смеще%
ний с должностей34 .

С принятием 18 сентября 1925 г. Закона СССР «Об обязательной воен%
ной службе» была установлена смешанная система устройства и комп%
лектования Вооруженных Сил (постоянная кадровая армия и территори%
ально%милицейские части и соединения), а в соответствии с Законом СССР
«О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 г. осуществлен
переход к кадровой системе устройства Вооруженных Сил. Законом СССР
«О всеобщей воинской обязанности» от 12 октября 1967 г. военная служ%
____________________________________________________________

30 Такой порядок просуществовал всего лишь несколько месяцев.
31 Овсянко Д.М. Правовое регулирование прохождения действительной воен%

ной службы офицерским составом Вооруженных Сил СССР: Дисс. ... канд. юрид.
наук. М., 1972. С. 165.

32 Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов.
1917—1920 гг. М., 1988. С. 175—176.

33 В связи с проведением военной реформы 1924—1925 гг. возникла настоя%
тельная необходимость разработать стройную систему прохождения военной
службы, которая бы охватывала все категории военнослужащих и все вопросы
прохождения службы. Эта задача первоначально была разрешена принятием в
1924 г. Положения о прохождении службы по военному ведомству, регламенти%
ровавшего основные вопросы прохождения службы всеми военнослужащими,
включая и рядовой состав (приказы РВС СССР 1924 г. № 1244 и 1266.).

Впоследствии на основе законов об обязательной военной службе 1925 г. и
1930 г., в которых разрешались существенные вопросы прохождения службы,
были разработаны и приняты новые акты: Положение о прохождении военной
службы лицами начальствующего состава (приказ РВС 1928 г. № 225) и Положе%
ние о прохождении военной службы лицами рядового и младшего начальствую%
щего состава (приказ РВС 1931 г. № 135).

34 Лобода В.Ф. Указ. соч. С. 50.
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В настоящее время действуют следующие нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы прохождения военной службы: Федеральный за%
кон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г.
№ 53%ФЗ и Положение о порядке прохождения военной службы, утвер%
жденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября
1999 г. № 1237.

Указанные нормативные правовые акты являются базовыми и устанав%
ливают исходные начала для правового регулирования прохождения во%
енной службы: поступление на военную службу; общие условия назначе%
ния военнослужащих на должности; полномочия должностных лиц по
назначению на должности; основания для назначения и перевода к ново%
му месту службы, особенности и виды перемещения военнослужащих по
службе; порядок присвоения воинских званий, снижения в воинском зва%
нии; проведения аттестации; предоставления отпусков; увольнения с во%
енной службы и др.

Однако правовое регулирование прохождения военной службы осуще%
ствляется также на уровне подзаконных нормативных правовых актов,
имеющих в основном ведомственный характер38 . Ведомственными нор%
мативными правовыми актами также регулируются вопросы командиро%
вания, предоставления различных видов отпусков и некоторые другие
вопросы. Указанные нормативные правовые акты издаются с учетом це%
лей, задач, условий и особенностей прохождения военной службы в том
или ином федеральном органе исполнительной власти, в котором феде%
ральным законом предусмотрена военная служба.

____________________________________________________________

38 Так, например, в соответствии с п. 21 ст. 11 Положения о порядке прохожде%
ния военной службы форма и содержание документов, касающихся назначения
военнослужащего на воинскую должность, освобождения от воинской должнос%
ти и зачисления в распоряжение командира (начальника), а также порядок их
оформления и представления устанавливаются руководителем федерального орга%
на исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

В соответствии с п. 3 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы
полномочия должностных лиц по назначению военнослужащих на не предусмот%
ренные пп. 1 и 2 данной статьи воинские должности устанавливаются руководи%
телем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба.
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Глава II. Перемещение военнослужащих
по службе

§ 1. Назначение военнослужащих
на воинские должности

Анализ законодательства
о назначении военнослужащих на воинские должности

Статья 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая
1998 г. N 76%ФЗ закрепляет, что право на труд реализуется военнослужа%
щими посредством прохождения ими военной службы.

Как было указано выше, в соответствии с п. 2 ст. 1 Положения о поряд%
ке прохождения военной службы прохождение военной службы включа%
ет в себя назначение на воинскую должность, присвоение воинского зва%
ния, аттестацию, увольнение с военной службы, а также другие обстоя%
тельства (события), которыми в соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе», другими федеральными за%
конами и указанным Положением определяется служебно%правовое по%
ложение военнослужащих.

В период состояния на военной службе служебно%правовое положение
военнослужащего может существенно меняться39 .

Одним из элементов прохождения военной службы является определе%
ние должностного положения военнослужащих40 . В процессе прохожде%
ния военной службы происходит изменение служебно%должностного по%
ложения военнослужащих (назначение на должность, освобождение и
отстранение от должности)41 .

Г.Н. Колибаба также отметил, что военно%служебные отношения могут
изменяться в связи с назначением военнослужащего на должность или
освобождением от нее, перемещением или переводом42 .

Поскольку при любом назначении на новую должность меняется субъек%
тный состав, постольку указанное обстоятельство также влечет измене%
ние военно%служебного отношения43 . Изменение служебно%должностно%
го положения военнослужащего, влекущее изменение военно%служебных
отношений, кроме назначения на должность,  связано также с перевода%
ми, прикомандированием и освобождением от должности44 .

____________________________________________________________

39 Кузнецов Н.И. Старов Б.Ф. Военная администрация: Учебник. М., 1998.
С. 97.

40 Калинин А.Е. Прохождение военной службы по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации: правовые аспекты: Дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2000. С. 52.

41 Кудашкин А.В. Правовое  регулирование  военной  службы  в  Российской
Федерации: Дисс. … докт. юрид. наук.  М., 2003. С. 226.

42 Колибаба Г.Н. Правовые основы советской военной службы: Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1955. С. 192.

43 Кудашкин А.В. Военная служба и военнослужащий в Российской Федера%
ции: конституционно%правовое регулирование. М., 2001. С. 100.

44 Кудашкин А.В. Правовое  регулирование  военной  службы  в  Российской
Федерации: Дисс. … докт. юрид. наук.  М., 2003. С. 237.
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Совершенно верно отметил Д.М. Овсянко, что понятие «назначение на
должность» в законодательстве используется в двояком значении:

— во%первых, для обозначения любого вида назначения на штатную
вакантную должность, независимо от прежнего служебного положения и
причины (основания), по которой офицер, генерал или адмирал опреде%
ляется на данную должность: назначение после окончания военно%учеб%
ного заведения; назначение при определении на действительную военную
службу из запаса; продвижение по службе; снижение в должности;

— во%вторых, под назначением на должность понимаются только два
случая (назначение после окончания военно%учебного заведения и при
определении на действительную военную службу из запаса), т. е. случаи,
когда лица офицерского состава определяются на штатные должности,
так как до этого они штатных должностей в Вооруженных Силах не зани%
мали. Случаи же освобождения от штатных должностей и перемещения
на другие штатные должности (продвижение по службе, зачисление на
учебу, переводы по службе на равную должность, снижение в должнос%
ти) сюда не включаются45 .

В.Е. Фортушиным отмечено, что вопросы назначения военнослужащих
на воинские должности, освобождения от воинских должностей, перево%
да к новому месту военной службы отражают динамику изменения долж%
ностного положения военнослужащих и являются первостепенными сре%
ди мероприятий, связанных с организацией прохождения военной служ%
бы в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Фе%
дерации. Среди указанных мероприятий по определению должностного
положения военнослужащих назначение военнослужащих на должности
имеет важнейшее значение по многим факторам. Назначение военнослу%
жащих на должность является основным средством реализации кадровой
политики в воинских частях и, вместе с тем, средством реализации права
военнослужащего на продвижение по службе — «права на карьеру», —
гарантированного в ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужа%
щих». Посредством исполнения воинской должности реализуется функ%
циональное предназначение военнослужащих46 .

Система воинских должностей является средством распределения слу%
жебной компетенции и объединения усилий всех военнослужащих47 .

Акт назначения на должность является актом государственного управ%
ления и влечет за собой существенные правовые последствия: именно с
этого момента на военнослужащего возлагаются вполне определенные
служебные (должностные) обязанности и он приобретает соответствую%
щие права; с момента назначения на должность и фактического вступле%
ния в нее военнослужащий несет перед государством ответственность за
исполнение (неисполнение) обязанностей и выполнение государственной
задачи; с этого момента военнослужащий приобретает ряд личных прав,
соответствующих занимаемой должности.

Назначение военнослужащих на должность означает наделение их опре%
деленным объемом государственной компетенции. Чем выше должность,

тем более широким кругом государственных полномочий наделяется лицо,
назначаемое на должность.

В научной литературе48  и законодательстве49  используется такое поня%
тие, как «условия назначения на должность». Условия назначения на дол%
жность — это закрепленные в правовых актах требования, которым не%
пременно должен отвечать тот или иной военнослужащий, чтобы занять
должность. Эти условия разделяются на общие и специальные. К общим
условиям относятся такие, которые необходимы при назначении на лю%
бую должность, а к специальным — те, соблюдение которых требуется
при назначении лишь на некоторые должности.

К специальным условиям назначения на должности относятся требова%
ния соответствующего образования, особенно по специальным службам
и видам работы (медицинской, технической, юридической и т. п.), нали%
чия определенного опыта работы, например в командовании подразделе%
ниями и т. д. Специальные условия весьма разнообразны, и они установ%
лены в каждом отдельном случае для занятия той или иной должности50 .

Назначение военнослужащих на воинские должности является един%
ственным способом замещения всех должностей Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации51 .

Комментарий законодательства
о назначении военнослужащих на воинские должности

В настоящее время назначение военнослужащих на воинские должнос%
ти и освобождение от воинских должностей осуществляются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О воинской обязанности и во%
енной службе», разд. III Положения о порядке прохождения военной
службы и соответствующими нормативными правовыми актами руково%
дителей федеральных органов исполнительной власти, в которых зако%
ном предусмотрена военная служба.

В соответствии со ст. 43 Федерального закона «О воинской обязаннос%
ти и военной службе» назначение на воинские должности и освобожде%
ние от воинских должностей осуществляются:

— военнослужащих, для которых штатом предусмотрены воинские зва%
ния высших офицеров, — указами Президента Российской Федерации;

— остальных военнослужащих — в порядке, установленном Положе%
нием о порядке прохождения военной службы.

Правило о том, что назначение военнослужащих на воинские должнос%
ти и освобождение от воинских должностей, для которых штатом
предусмотрены воинские звания высших офицеров, осуществляется ука%

____________________________________________________________

45 Овсянко Д.М. Правовое регулирование прохождения действительной воен%
ной службы офицерским составом Вооруженных Сил СССР: Дисс. ... канд. юрид.
наук. М., 1972. С. 166—167.

46 Справочник командира: практическое издание / Под общ. ред. А.И. Тюрина.
М., 2006. С. 336.

47 Колибаба Г.Н. Указ. соч. С. 192; Овсянко Д.М. Указ. соч. С. 158.

____________________________________________________________

48 См.: Колибаба Г.Н. Указ. соч. С. 272; Овсянко Д.М. Указ. соч. С. 174; Смир�
нов Д.В. Правовое регулирование военной службы солдат, матросов, сержантов
и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид.
наук.  М., 1996. С. 161; Юридический справочник военнослужащего по кадровым
вопросам / Под общ. ред. Л.Л. Климакова. М., 2003. С. 80.

49 См., например, п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы.
50 Колибаба Г.Н. Указ. соч. С. 279.
51 В истории Российской армии был период, когда командные должности заме%

щались по выборам. Например, в период Советской армии действовал Декрет СНК
«О выборном начале и об организации власти в армии» от 16 декабря 1917 г. Со%
гласно данному акту вся полнота власти в пределах каждой воинской части и со%
единения принадлежала соответствующим солдатским комитетам и советам, а
все командные должности от командира взвода до верховного главнокомандую%
щего замещались по выборам.



2 0 2 1

Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации Глава II. Перемещение военнослужащих по службе

зами Президента Российской Федерации, принято в соответствии со ст. 87
и п. «л» ст. 83 Конституции Российской Федерации. Так, в соответствии
со ст. 87 Конституции Российской Федерации Президент Российской Фе%
дерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Си%
лами Российской Федерации, назначает и освобождает высшее командо%
вание Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба.

Статья 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» к составу «высшие офицеры» относит офицеров, имеющих воин%
ские звания от генерал%майора (контр%адмирала) и выше.

Военнослужащие, имеющие воинское звание «полковник» и ниже, на%
значаются на воинские должности в соответствии с Положением о по%
рядке прохождения военной службы.

В соответствии с п. 2 ст. 11 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы руководитель федерального органа исполнительной власти,
в котором предусмотрена военная служба, назначает военнослужащих
на следующие воинские должности, для которых штатом предусмотрены
воинские звания полковника, капитана 1 ранга:

а) командир полка, другой равной воинской части (арсенала, испыта%
тельного центра, базы хранения и снабжения), бригады;

б) заместитель командира бригады, дивизии, корпуса и им равных со%
единений (например, эскадры), заместитель командующего армией и ей
равных объединений (например, флотилии);

в) заместитель (помощник) командующего (командира), начальника
рода войск и службы, начальник управления, направления и его замести%
тель, начальник отдела военного округа (группы войск, округа ВВС и
ПВО), флота (группировки войск и сил), Воздушно%десантных войск, глав%
ного командования вида Вооруженных Сил Российской Федерации, глав%
ного, центрального управления, начальник, заместитель начальника са%
мостоятельного направления (отдела, службы) Министерства обороны
Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в
котором предусмотрена военная служба);

г) заместитель начальника штаба, начальник рода войск и службы, на%
чальник отдела кадров корпуса, армии и им равных объединений;

д) военный комиссар;
е) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и служ%

бы, начальник управления научно%исследовательских организаций;
ж) заместитель начальника и его помощник, начальник отдела и служ%

бы, начальник и заместитель начальника факультета, начальник кафед%
ры и заместитель начальника кафедры военной академии и военного уни%
верситета;

з) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела и служ%
бы, начальник кафедры военного института, филиала военной академии
и университета, военного училища;

и) начальник, его заместитель и помощник, начальник отдела, службы,
отделения и лаборатории медицинского учреждения Министерства обо%
роны Российской Федерации (федерального органа исполнительной вла%
сти, в котором предусмотрена военная служба);

к) начальник военной кафедры (факультета) при образовательном уч%
реждении высшего профессионального образования;

л) военнослужащий главного, центрального и другого управления Ми%
нистерства обороны Российской Федерации или Вооруженных Сил Рос%

сийской Федерации (федерального органа исполнительной власти, в ко%
тором предусмотрена военная служба), непосредственно подчиненного
руководителю федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, а также военнослужащий, непосредственно
подчиненный руководителю федерального органа исполнительной влас%
ти, в котором предусмотрена военная служба.

В Вооруженных Силах Российской Федерации действует приказ мини%
стра обороны Российской Федерации «О полномочиях должностных лиц
Вооруженных Сил Российской Федерации по назначению офицеров и
прапорщиков (мичманов) на воинские должности, освобождению их от
воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им
воинских званий» от 11 декабря 2004 г. № 410, а также приказ министра
обороны Российской Федерации «Об утверждении Руководства по комп%
лектованию Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами, мат%
росами, сержантами и старшинами» от 16 января 2001 г. N 30.

Данными нормативными правовыми актами уточнены полномочия дол%
жностных лиц органов военного управления по назначению военнослу%
жащих на воинские должности.

Должностные лица пользуются правом назначения на воинские долж%
ности (освобождения от воинских должностей) в отношении военнослу%
жащих, находящихся в их прямом подчинении. Вышестоящие должност%
ные лица пользуются таким же правом назначения на воинские должнос%
ти, которое предоставлено нижестоящим должностным лицам.

Назначение военнослужащего на воинскую должность производится в
случае, если он отвечает требованиям, предъявляемым к данной воинс%
кой должности. При этом, учитываются уровень профессиональной под%
готовки военнослужащего, его психологические качества, состояние здо%
ровья и иные обстоятельства, предусмотренные Положением о порядке
прохождения военной службы.

Назначение военнослужащих на воинские должности должно обеспе%
чивать их использование по основной или однопрофильной военно%учет%
ной специальности и с учетом имеющегося опыта служебной деятельнос%
ти. При необходимости использования военнослужащих на должностях
по новой для них военно%учетной специальности их назначению на эти
должности, как правило, должна предшествовать соответствующая пере%
подготовка.

Военнослужащий, имеющий воинское звание офицера или прапорщи%
ка (мичмана), зачисленный в военно%учебное заведение, адъюнктуру, во%
енную докторантуру, освобождается от ранее занимаемой воинской дол%
жности и назначается на воинскую должность слушателя или иную воин%
скую должность, предусмотренную для военнослужащих, обучающихся
в указанном учебном заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, и
подлежащую замещению офицерами или прапорщиками (мичманами)
соответственно.

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера или прапор%
щика (мичмана), зачисленный в военно%учебное заведение, освобождает%
ся от ранее занимаемой воинской должности и назначается на воинскую
должность курсанта или иную воинскую должность, предусмотренную для
военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведении, и подле%
жащую замещению солдатами, матросами, сержантами или старшинами.

Гражданин, зачисленный в военно%учебное заведение, назначается на
воинскую должность курсанта, слушателя или иную воинскую должность,
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предусмотренную для военнослужащих, обучающихся в указанном учеб%
ном заведении, в соответствии с присвоенным ему воинским званием.

Военнослужащие, не зачисленные в военно%учебное заведение, адъюн%
ктуру, военную докторантуру, возвращаются в воинские части, из кото%
рых они были направлены для поступления в указанное учебное заведение,
адъюнктуру, военную докторантуру, на прежние воинские должности.

При этом, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
могут быть в порядке, определенном руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, на%
правлены для дальнейшего прохождения военной службы в другую воин%
скую часть либо уволены с военной службы при наличии оснований для
увольнения.

Военнослужащие, окончившие военно%учебные заведения, адъюнкту%
ру, военную докторантуру, назначаются на воинские должности, подле%
жащие замещению лицами с необходимым уровнем образования и пре%
дусмотренные соответствующим перечнем воинских должностей. При
невозможности назначения на указанные воинские должности такие во%
еннослужащие могут быть назначены на иные воинские должности, но
не ниже ранее занимаемых.

Офицеры, окончившие высшие военно%учебные заведения, назначают%
ся на воинские должности (в исключительных случаях зачисляются в рас%
поряжение командира (начальника) для дальнейшего назначения на во%
инскую должность) приказами руководителя федерального органа испол%
нительной власти, в котором предусмотрена военная служба, а на воинс%
кие должности, подлежащие замещению высшими офицерами, — указа%
ми Президента Российской Федерации.

В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы
при назначении на воинские должности соблюдаются следующие усло%
вия:

а) на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матро%
сами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами и офицера%
ми, назначаются военнослужащие соответствующего состава. При невоз%
можности назначения на указанные воинские должности военнослужа%
щих соответствующего состава на них могут быть назначены военнослу%
жащие нижестоящего состава в порядке, определяемом руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба;

б) военнослужащие женского пола назначаются на воинские должнос%
ти, предусмотренные соответствующими перечнями воинских должнос%
тей (приказ министра обороны Российской Федерации 1994 г.), Перечень
наименований штатов воинских частей и учреждений, в которых разре%
шено прохождение военной службы военнослужащими женского пола,
утвержден приказом министра обороны Российской Федерации от 16 ок%
тября 1998 г. N 461. К ним относятся воинские части и учреждения, со%
держащиеся на самостоятельных штатах;

в) комплектуемые офицерами вакантные должности профессорско%пре%
подавательского состава и научных работников в высших военно%учеб%
ных заведениях, в научно%исследовательских организациях и на испыта%
тельных полигонах замещаются на конкурсной основе. Порядок и усло%
вия проведения конкурса на замещение указанных вакантных должнос%
тей определяются руководителем федерального органа исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба52 ;

г) назначение на воинские должности военнослужащих, зачисленных в
распоряжение соответствующих командиров (начальников), производит%
ся в возможно короткий срок, не позднее срока, установленного Феде%
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и Поло%
жением о порядке прохождения военной службы (п. 4 ст. 42 указанного
Федерального закона);

д) военнослужащий, признанный военно%врачебной комиссией по со%
стоянию здоровья годным к военной службе или годным к военной служ%
бе с незначительными ограничениями, но не годным к военной службе по
избранной военно%учетной специальности, назначается с его согласия (за
исключением военнослужащих, проходящих военную службу по призы%
ву) на другую воинскую должность, обязанности по которой он может ис%
полнять с учетом состояния здоровья, или увольняется с военной службы.

Возможность исполнять обязанности по другой должности по состоя%
нию здоровья определяется военно%врачебной комиссией. При этом, на%
значение на другую должность должно производиться с соблюдением иных
условий назначения на воинские должности.

Согласие военнослужащего с назначением на указанную должность
подтверждается рапортом военнослужащего.

В случае отсутствия согласия указанных военнослужащих с назначе%
нием на другую должность они увольняются с военной службы.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, назнача%
ются на другую должность без их согласия;

е) в случае если военнослужащему отказано в допуске к сведениям,
составляющим государственную тайну, или он лишен указанного допус%
ка, он назначается в установленном порядке на воинскую должность,
не связанную с допуском к сведениям, составляющим государственную
тайну, или увольняется с военной службы.

Решение об отказе должностному лицу или гражданину (военнослужа%
щему) в допуске к государственной тайне принимается руководителем
органа государственной власти, предприятия, учреждения или организа%
ции в индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных меро%
приятий. Гражданин (военнослужащий) имеет право обжаловать это ре%
шение в вышестоящую организацию или в суд.

Допуск должностного лица или гражданина (военнослужащего) к госу%
дарственной тайне (государственная тайна — защищаемые государством
сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной, контрразведывательной и оперативно%розыскной дея%
тельности, распространение которых может нанести ущерб безопаснос%
____________________________________________________________

52 Порядок замещения указанных должностей определен:
— в Министерстве обороны Российской Федерации — Инструкцией по кон%

курсному замещению офицерами вакантных должностей профессорско%препода%
вательского состава и научных работников в военных вузах, научно%исследова%
тельских организациях и на испытательных полигонах (в центрах) Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны Рос%
сийской Федерации от 6 мая 2000 г. № 230;

— в Федеральной службе охраны Российской Федерации — Инструкцией о
проведении конкурса на замещение офицерами вакантных должностей профес%
сорско%преподавательского состава и научных работников в образовательных орга%
низациях высшего профессионального образования и научно%исследовательских
организациях ФСО России, утвержденной приказом Федеральной службы охра%
ны Российской Федерации от 21 февраля 2005 г. № 54.
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ти Российской Федерации) может быть прекращен по решению руково%
дителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или
организации в случаях:

— расторжения с ним контракта в связи с проведением организационно%
штатных мероприятий;

— однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных кон%
трактом обязательств, связанных с защитой государственной тайны;

— возникновения обстоятельств, являющихся согласно ст. 22 Закона
Российской Федерации «О Государственной тайне» от 21 июля 1993 г.
№ 5485%I основанием для отказа должностному лицу или гражданину (во%
еннослужащему) в допуске к государственной тайне.

Прекращение допуска должностного лица или гражданина (военнослу%
жащего) к государственной тайне (допуск к государственной тайне —
процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляю%
щим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организа%
ций — на проведение работ с использованием таких сведений) является
дополнительным основанием для расторжения с ним контракта.

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает долж%
ностное лицо или гражданина (военнослужащего) от взятых ими обяза%
тельств по неразглашению сведений, составляющих государственную
тайну;

ж) военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (ро%
дители, супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также родные бра%
тья, сестры, родители и дети супругов), не разрешается проходить воен%
ную службу в одной воинской части, если один из них непосредственно
подчинен или непосредственно подконтролен другому.

Запрещается назначение на воинские должности близких родственни%
ков в одну воинскую часть, под которой в соответствии с п. 4 ст. 3 Поло%
жения о порядке прохождения военной службы понимаются органы во%
енного управления, органы, воинские части, корабли, соединения, пред%
приятия, учреждения и организации Вооруженных Сил Российской Фе%
дерации (других войск, воинских формирований или органов), а также
военные факультеты (кафедры) при образовательных учреждениях выс%
шего профессионального образования. Таким образом, не запрещается
прохождение военной службы близкими родственниками в одном воен%
ном округе или на одном флоте (другом объединении).

Непосредственная подчиненность имеет место тогда, когда близкий
родственник военнослужащего является его ближайшим прямым началь%
ником.

В подп. «ж» п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной
службы устанавливается ограничение на прохождение военной службы
в одной воинской части близких родственников, если один из них непо%
средственно подчинен или непосредственно подконтролен другому. Меж%
ду тем если понятие «непосредственное подчинение» закреплено УВС ВС
РФ53 , то определение и, следовательно, использование понятия «непосред%
ственная подконтрольность» вызывает затруднение. Если имеется в виду
подчинение военнослужащего по специальности, то такое ограничение
необоснованно, так как традиционно используемое понятие «специаль%
ное подчинение» фактически является «методическим руководством по
специальности», без осуществления властных полномочий.

Под непосредственным контролем следует понимать специализирован%
ный внутриведомственный контроль, осуществляемый ближайшим к во%
еннослужащему командиром (начальником), руководителем соответству%
ющего довольствующего органа или службы.

Непосредственная подконтрольность имеет место тогда, когда военно%
служащий в силу своих должностных обязанностей обязан контролиро%
вать служебную деятельность другого военнослужащего, в том числе в
случаях, когда между ними нет прямого подчинения. Такое положение
может иметь место на воинских должностях, связанных с материально%
техническим обеспечением;

з) назначение на воинские должности военнослужащих (за исключени%
ем высших офицеров) производится приказом по личному составу (по стро%
евой части) должностного лица в пределах предоставленного ему права
назначения на воинские должности;

и) военнослужащие, не имеющие воинских званий офицеров и прапор%
щиков (мичманов), заключившие контракт и направляемые на обучение
(переподготовку), перед направлением на обучение (переподготовку) на%
значаются на вакантные воинские должности, для которых штатом пре%
дусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин;

к) особенности назначения на воинские должности и освобождения от
воинских должностей солдат, матросов, сержантов и старшин, проходя%
щих военную службу по призыву, определяются руководителем соответ%
ствующего федерального органа исполнительной власти, в котором пре%
дусмотрена военная служба.

Действующее военное законодательство устанавливает, что военнослу%
жащий может занимать только одну воинскую должность (должность).

Военнослужащие могут быть назначены на первую воинскую должность,
высшую воинскую должность, равную воинскую должность или низшую
воинскую должность.

При этом, из тринадцати оснований для назначения на указанные дол%
жности (кроме первых) девять ставятся в зависимость от наличия согла%
сия назначаемого военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту.

Данная новация является, безусловно, шагом вперед в деле усиления
социальной защищенности военнослужащих, так как, например, ранее
ст.ст. 27, 30 Положения о прохождении воинской службы офицерским
составом Вооруженных Сил СССР (утверждено Постановлением Совета
Министров СССР от 18 марта 1985 г. № 240 и объявлено приказом мини%
стра обороны СССР от 6 апреля 1985 г. № 100) было предусмотрено толь%
ко одно основание для назначения офицера, требующее его обязательно%
го согласия, — назначение на низшие воинские должности по возрасту
или по семейным обстоятельствам.

Из вышесказанного видно, что основания и права назначения военно%
служащих на воинские должности как ранее, так и в настоящее время
были и остаются строго регламентированными и значительно ограничен%
ными. При этом, они ставятся в зависимость от наличия определенных
условий (одно из основных — согласие назначаемого). Такая регламен%
тация существует потому, что оставление за государством неограничен%
ного права на освобождение от должностей и назначение на должности
военнослужащих нарушало бы самые существенные их интересы, так как
создавало бы для них неустойчивость их служебного положения.____________________________________________________________

53 Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495.
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При поступлении на военную службу военнослужащие назначаются на
первую воинскую должность (независимо от того, проходили ли эти воен%
нослужащие военную службу ранее).

Воинская должность военнослужащего считается высшей, если для нее
штатом предусмотрено более высокое воинское звание, чем воинское зва%
ние по прежней воинской должности, а при равенстве предусмотренных
штатом воинских званий — более высокий месячный оклад в соответствии
с занимаемой воинской должностью.

Назначение военнослужащего на высшую воинскую должность произ%
водится:

а) в порядке продвижения по службе (для военнослужащего, проходя%
щего военную службу по контракту, — с его согласия);

б) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту).

Положением о прохождении воинской службы офицерским составом
Вооруженных Сил СССР 1985 г. было предусмотрено, что перемещение
по службе лиц офицерского состава на высшие воинские должности про%
изводится только в порядке продвижения по службе.

Преимущественное право при назначении на высшую воинскую долж%
ность предоставляется военнослужащему, рекомендованному на такую
воинскую должность аттестационной комиссией воинской части, в кото%
рой он проходит военную службу, проявившему при исполнении обязан%
ностей военной службы высокие профессиональные качества и организа%
торские способности или ранее назначенному на низшую воинскую дол%
жность в связи с организационно%штатными мероприятиями.

В соответствии с Инструкцией по организации прохождения военной
службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах
Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны Рос%
сийской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, в целях комплектова%
ния воинских должностей профессионально подготовленными военнослу%
жащими, повышения качества отбора кандидатов и подготовки их для на%
значения на высшие воинские должности и направления на учебу со%
здается резерв офицеров для выдвижения на высшие воинские должнос%
ти и направления на учебу.

Резерв на следующий календарный год создается кадровыми органами
к 1 декабря текущего года и утверждается командирами (начальниками)
в соответствии с полномочиями должностных лиц Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации по назначению офицеров на воинские должности.

Предложения по включению в резерв офицеров для выдвижения на выс%
шие воинские должности и направления на учебу представляются коман%
дирами (начальниками) по команде через кадровые органы соответству%
ющим должностным лицам.

Основанием для персонального включения военнослужащих в резерв в
предстоящем году является решение соответствующего должностного
лица, принимаемое с учетом выводов аттестационных комиссий и воен%
ных советов. При этом, определяются мероприятия по подготовке офице%
ров, включенных в резерв, на определенную воинскую должность или на
учебу.

Военнослужащие, включенные в резерв, рассматриваются при назна%
чении на высшие воинские должности в приоритетном порядке.

Решение о включении в резерв и об исключении из резерва доводится
до военнослужащего прямыми командирами (начальниками) в личной
беседе с ним.

Следует отметить, что аналогичный порядок содержало и Положение о
прохождении воинской службы офицерским составом Вооруженных Сил
СССР 1985 г.

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 8 Инструкции о правовом
обучении в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной
приказом министра обороны Российской Федерации от 29 мая 1999 г.
№ 333, перед назначением на вышестоящие должности офицеры, прапор%
щики и мичманы Вооруженных Сил Российской Федерации обязаны сдать
зачет по соответствующему правовому минимуму54 .

При этом, к представлению по назначению военнослужащего на воинс%
кую должность должна быть приложена выписка из приказа соответству%
ющего командира (начальника) о сдаче правового минимума этим воен%
нослужащим55 .

Воинская должность военнослужащего считается равной, если для нее
штатом предусмотрены воинское звание, равное воинскому званию по
прежней воинской должности, и равный месячный оклад в соответствии
с занимаемой воинской должностью.

Назначение военнослужащего на равную воинскую должность произ%
водится:

а) по служебной необходимости;
б) в связи с организационно%штатными мероприятиями;
в) для более целесообразного использования военнослужащего на во%

енной службе;
г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужа%

щего, проходящего военную службу по контракту);
д) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно%врачеб%

ной комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, — с его согласия);

е) по итогам конкурса (для военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту).

Положение о прохождении воинской службы офицерским составом
Вооруженных Сил СССР 1985 г. предусматривало три основания для пе%
ремещения офицеров на равные должности: служебная необходимость,
проведение плановой замены, а также перемещение офицеров на равные
должности для более целесообразного их использования.

Воинская должность военнослужащего считается низшей, если для нее
штатом предусмотрено более низкое воинское звание, чем воинское зва%
ние по прежней воинской должности, а при равенстве предусмотренных
штатом воинских званий — более низкий месячный оклад в соответствии
с занимаемой воинской должностью.
____________________________________________________________

54 На практике автор сталкивался с тем, что кадровые службы органов военного
управления, а также командиры (начальники) при перемещении военнослужа%
щих по службе (при назначении на равные воинские должности) и при присвое%
нии  очередного воинского звания требовали представить документы, подтверж%
дающие сдачу военнослужащим правового минимума. Очевидно, что подобная
практика не основана на нормах действующего законодательства, соответственно
подобного рода требования неправомерны.

55 Указания начальника юридической службы Вооруженных Сил Российской
Федерации от 22 ноября 2002 г. № 205/12146.
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Назначение военнослужащего на низшую воинскую должность произ%
водится:

а) в связи с организационно%штатными мероприятиями — при невоз%
можности назначения военнослужащего на высшую или равную воинс%
кую должность (для военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, — с его согласия).

В соответствии с п. 23 Порядка обеспечения денежным довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержден%
ного приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня
2006 г. № 200, за военнослужащими, назначенными с их согласия в свя%
зи с проводимыми организационно%штатными мероприятиями на воинс%
кие должности с меньшими месячными окладами, сохраняются месячные
оклады по ранее занимаемым воинским должностям на время их военной
службы в новых воинских должностях.

Решения о сохранении за военнослужащими месячных окладов по ра%
нее занимаемым воинским должностям при назначении их на воинские
должности с меньшими месячными окладами оформляются в приказах
командиров (начальников), которые осуществляют назначение военно%
служащих на воинские должности с меньшими месячными окладами, по
представлению соответствующих кадровых органов на основании рапор%
тов военнослужащих. Копии указанных приказов приобщаются к личным
делам военнослужащих.

Выплата месячных окладов по ранее занимаемым воинским должнос%
тям производится по день сдачи дел и должности в связи с освобождени%
ем (отстранением) военнослужащих в установленном порядке от воинс%
ких должностей.

Указанным военнослужащим установленные месячные и иные допол%
нительные выплаты производятся исходя из месячных окладов по ранее
занимаемым воинским должностям за все время, за которое выплачива%
ются эти оклады;

б) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужа%
щего, проходящего военную службу по контракту);

в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно%вра%
чебной комиссии (для военнослужащего, проходящего военную службу
по контракту, — с его согласия);

г) по личной просьбе (для военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту);

д) в порядке реализации дисциплинарного взыскания «снижение в
должности» или «снижение в воинском звании на одну ступень с перево%
дом на низшую должность», а также в случае, если в течение года после
наложения дисциплинарного взыскания «предупреждение о неполном
служебном соответствии» прапорщик (мичман) или офицер не исправил
своего поведения образцовым выполнением воинского долга и взыскание
не сыграло своей воспитательной роли.

Военнослужащий, назначенный на низшую воинскую должность в по%
рядке реализации дисциплинарного взыскания, может быть назначен на
высшую воинскую должность только после снятия этого взыскания.

Беременные военнослужащие женского пола в соответствии с медицин%
ским заключением с их согласия могут быть назначены на воинские дол%
жности с более легкими условиями службы с сохранением месячного окла%
да в соответствии с занимаемой воинской должностью, месячных и иных

дополнительных выплат по воинской должности, которую они занимали
до назначения.

Военнослужащие женского пола, имеющие детей в возрасте до полуто%
ра лет, в случае если они не могут выполнять служебные обязанности,
назначаются на другую воинскую должность до достижения ребенком
возраста полутора лет с сохранением месячного оклада в соответствии с
занимаемой воинской должностью, месячных и иных дополнительных
выплат по воинской должности, которую они занимали до назначения.

В соответствии с п. 22 Порядка обеспечения денежным довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, беременным
военнослужащим женского пола и военнослужащим женского пола, име%
ющим детей в возрасте до полутора лет, назначенным в порядке, предус%
мотренном пп. 19—20 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной
службы, на другие воинские должности с сохранением месячного оклада
и дополнительных выплат по воинской должности, которую они занима%
ли до назначения, оклад по ранее занимаемой воинской должности вып%
лачивается до дня вступления их в исполнение обязанностей по другой
воинской должности с более высоким окладом, но не более чем до дня дос%
тижения ребенком возраста полутора лет.

При этом, форма и содержание документов, касающихся назначения
военнослужащего на воинскую должность, освобождения от воинской
должности и зачисления в распоряжение командира (начальника), а так%
же порядок их оформления и представления устанавливаются руководи%
телем федерального органа исполнительной власти, в котором предусмот%
рена военная служба.

В развитие указанного приказом министра обороны Российской Феде%
рации «Об организации прохождения военной службы офицерами и пра%
порщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации»
от 30 сентября 2002 г. № 350 установлен порядок оформления докумен%
тов, которые составляются при назначении военнослужащих на воинс%
кие должности.

В Вооруженных Силах Российской Федерации также действуют Руко%
водство по работе кадровых органов Вооруженных Сил Российской Фе%
дерации, утвержденное приказом министра обороны Российской Феде%
рации от 4 мая 2006 г. № 160дсп, Наставление по учету личного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденное приказом ми%
нистра обороны Российской Федерации 2005 г.

 В соответствии с Инструкцией по организации прохождения военной
службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах
Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны Рос%
сийской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, на военнослужащего,
представляемого к назначению на воинскую должность, зачислению в
распоряжение командира (начальника) и освобождению от воинской дол%
жности, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера или
прапорщика (мичмана), оформляется представление, которое подписы%
вается непосредственными (прямыми) командирами (начальниками) от
командира полка, отдельного батальона, им равных и выше и направляет%
ся по команде через кадровые органы для принятия решения соответству%
ющими должностными лицами.

Вместе с представлением направляются следующие документы:
— копия аттестационного листа (при назначении на воинскую долж%

ность в порядке плановой замены);
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— личное дело и другие документы (если необходимость их представ%
ления установлена вышестоящим кадровым органом);

— рапорт военнослужащего о согласии с назначением — в случае на%
значения на высшую воинскую должность или на низшую воинскую дол%
жность (в связи с организационно%штатными мероприятиями, по семейным
обстоятельствам, по состоянию здоровья в соответствии с заключением во%
енно%врачебной комиссии либо по личной просьбе военнослужащего).

В случае представления военнослужащего (с его согласия либо в по%
рядке дисциплинарного взыскания) к назначению на низшую воинскую
должность, которая входит в полномочия по назначению нижестоящего
командира (начальника), соответствующий командир (начальник), пользу%
ющийся правом назначения на воинскую должность, которую замещает
военнослужащий, издает приказ об освобождении военнослужащего от
занимаемой воинской должности и назначении его на низшую воинскую
должность или об освобождении военнослужащего от занимаемой воинс%
кой должности и зачислении в распоряжение командира (начальника),
имеющего право назначать военнослужащего на эту воинскую должность.

Военнослужащие, отбывающие наказание в виде ограничения по воен%
ной службе или ареста, не могут быть назначены на высшую воинскую
должность56 .

Если с учетом характера совершенного преступления и иных обстоя%
тельств военнослужащий, которому назначено наказание в виде ограни%
чения по военной службе, не может быть оставлен в воинской должнос%
ти, связанной с руководством подчиненными, он по решению соответству%
ющего должностного лица назначается на другую воинскую должность
либо в пределах воинской части, либо с переводом в другую воинскую
часть или местность, о чем извещается суд, вынесший приговор.

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации
«О полномочиях должностных лиц Вооруженных Сил Российской Феде%
рации по назначению офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинские
должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с во%
енной службы и присвоению им воинских званий» от 11 декабря 2004 г.
№ 410 назначение офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинские дол%
жности, освобождение их от воинских должностей, зачисление в распо%
ряжение, увольнение их с военной службы и присвоение им воинских зва%
ний осуществляются приказами соответствующих командиров (началь%
ников) по личному составу. Назначение офицеров на воинские должнос%
ти, освобождение их от воинских должностей, для которых штатом пре%
дусмотрены воинские звания высших офицеров, увольнение с военной
службы высших офицеров и присвоение воинских званий высшим офице%
рам осуществляются указами Президента Российской Федерации и офор%
мляются приказами министра обороны Российской Федерации по лично%
му составу.

Приказы по личному составу имеют право издавать57 :
— министр обороны Российской Федерации;
— заместители министра обороны Российской Федерации;
— начальники служб Министерства обороны Российской Федерации;
— начальник Аппарата Министра обороны Российской Федерации;

— главнокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федера%
ции;

— командующие войсками военных округов, флотами;
— командующие родами войск Вооруженных Сил Российской Федера%

ции;
— начальники главных и центральных управлений, имеющие в непо%

средственном подчинении кадровые органы;
— командующие армиями и им равными объединениями, имеющие в

непосредственном подчинении кадровые органы;
— командиры бригад, дивизий, корпусов и им равных соединений, име%

ющие в непосредственном подчинении кадровые органы;
— начальники военных образовательных учреждений высшего профес%

сионального образования;
— командиры воинских частей, начальники (руководители) организа%

ций Вооруженных Сил Российской Федерации, для которых штатом пре%
дусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга, имеющие в
непосредственном подчинении кадровые органы.

Военнослужащие из состава прапорщиков (мичманов) могут быть на%
значены на воинские должности, подлежащие замещению младшими офи%
церами. Указанное назначение на воинские должности осуществляется
при невозможности назначения военнослужащих соответствующего со%
става с учетом уровня профессиональной подготовки, психологических
качеств и при условии, что у прапорщиков (мичманов) не будет в подчи%
нении военнослужащих из состава офицеров.

Военнослужащие из состава солдат, матросов, сержантов и старшин
могут быть назначены на воинские должности, подлежащие замещению
прапорщиками (мичманами). Указанное назначение осуществляется
не менее чем через шесть месяцев военной службы при невозможности
назначения на воинские должности военнослужащих соответствующего
состава с учетом уровня профессиональной подготовки, психологических
качеств и при условии, что у солдат, матросов, сержантов и старшин
не будет в подчинении военнослужащих старше их по воинскому званию.

При таких назначениях на воинские должности от военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, требуется согласие на то, что
в случае назначения на эти воинские должности военнослужащих соот%
ветствующего состава или военнослужащих с соответствующим уровнем
образования, дающим право на присвоение им воинских званий лейте%
нанта, младшего лейтенанта, прапорщика (мичмана), они согласны с на%
значением на низшие воинские должности, но не ниже тех, которые они
занимают. При данном согласии у этих военнослужащих при назначении
их на воинские должности делается соответствующая запись в п. 2 обоих
экземпляров контракта о прохождении военной службы. При отказе во%
еннослужащих от назначения на высшие воинские должности в данном
порядке они на них не назначаются (подп. «а» п. 10 ст. 11 Положения о
порядке прохождения военной службы).

Представление офицеров и прапорщиков (мичманов) к назначению на
воинские должности, освобождению от воинских должностей, увольне%
нию с военной службы, присвоению им воинских званий указами Прези%
дента Российской Федерации и приказами министра обороны Российской
Федерации осуществляется должностными лицами, непосредственно под%
чиненными министру обороны Российской Федерации, через Главное
управление кадров Министерства обороны Российской Федерации.

____________________________________________________________

56 Более подробно см. гл. VI настоящего издания.
57 Вполне логично, что по общему правилу полномочия должностных лиц по

изданию приказов по личному составу совпадают с полномочиями по перемеще%
нию подчиненных по службе.
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Согласование представлений офицеров и прапорщиков (мичманов) к
назначению на воинские должности, освобождению от воинских должно%
стей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий
приказами министра обороны Российской Федерации осуществляет кад%
ровый орган заместителя министра обороны Российской Федерации, на%
чальника службы Министерства обороны Российской Федерации, началь%
ника Аппарата Министра обороны Российской Федерации, вида, рода
войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главного и центрально%
го управления Министерства обороны Российской Федерации до пред%
ставления документов в Главное управление кадров Министерства обо%
роны Российской Федерации.

Согласование представлений офицеров, прапорщиков (мичманов) к на%
значению на воинские должности, освобождению от воинских должнос%
тей, увольнению с военной службы и присвоению им воинских званий с
заинтересованными должностными лицами осуществляет кадровый орган,
в который поступило соответствующее представление.

В случае если воинская должность имеет двойное наименование, то
назначение офицера, прапорщика (мичмана) осуществляется приказом
командира (начальника), имеющего право назначать на воинскую долж%
ность, которая считается высшей из этих воинских должностей.

В соответствии с Руководством по комплектованию Вооруженных Сил
Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшина%
ми, утвержденным приказом министра обороны Российской Федерации
от 16 января 2001 г. № 30, солдаты, матросы, сержанты и старшины про%
ходят военную службу на воинских должностях.

Военнослужащие, призванные на военную службу, назначаются на
штатные воинские должности в соответствии с полученными ими ВУС.

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, на%
значаются на воинские должности в соответствии с заключенными кон%
трактами.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины назначаются на воинские дол%
жности приказом командира полка, отдельного батальона (отдельной
роты) или им равными командирами (начальниками).

Военнослужащие, получившие подготовку по ВУС в РОСТО или обра%
зовательных учреждениях начального профессионального и среднего про%
фессионального образования, в учебных воинских частях и на практичес%
кой работе, назначаются на воинские должности в соответствии с полу%
ченной подготовкой.

Помимо этого, при назначении на воинскую должность учитываются
имеющееся у военнослужащего образование, профессиональные, морально%
психологические качества и состояние здоровья.

Военнослужащие женского пола могут назначаться только на воинские
должности, подлежащие замещению военнослужащими женского пола.
Перечень наименований штатов воинских частей и учреждений, в кото%
рых разрешено содержать военнослужащих женского пола, утвержден
приказом министра обороны Российской Федерации 1994 г.

Назначение солдат, матросов, сержантов и старшин на высшие воинс%
кие должности производится в зависимости от их соответствия этим во%
инским должностям и наличия вакантных воинских должностей.

Преимущественным правом назначения на высшие воинские должнос%
ти пользуются военнослужащие, проходящие военную службу по призы%

ву, имеющие классную квалификацию, являющиеся отличниками боевой
подготовки и не имеющие дисциплинарных взысканий.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, на выс%
шие воинские должности назначаются по рекомендации аттестационной
комиссии воинской части и по личному их согласию.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, признанные военно%врачеб%
ной комиссией годными к военной службе или годными с незначительны%
ми ограничениями, но не годными к военной службе по конкретной ВУС,
назначаются на воинские должности, обязанности по которым они могут
исполнять с учетом состояния здоровья. Если в воинской части отсутству%
ют такие воинские должности, то военнослужащие подлежат переводу в
другие воинские части. При этом, военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, могут быть назначены на другие воинские должно%
сти только с их согласия.

Матросы и старшины, проходящие военную службу на кораблях и су%
дах Военно%морского флота Российской Федерации и признанные по со%
стоянию здоровья не годными для прохождения военной службы на них,
подлежат переводу в береговые воинские части флота.

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, как правило, проходят воен%
ную службу в тех воинских частях, в которые они были направлены при
призыве на военную службу, прибыли после окончания подготовки в учеб%
ных воинских частях или поступили на военную службу в соответствии с
заключенным контрактом.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального конституционного закона
«О военных судах» от 23 июня 1999 г. № 1%ФКЗ назначение на должность
и освобождение от должности, а также перевод или перемещение на дру%
гую должность работников аппаратов военных судов из числа военнослу%
жащих производятся руководителем соответствующего подразделения
Судебного департамента, а работников аппарата Военной коллегии —
председателем Военной коллегии. При этом, перечень должностей в во%
енных судах Российской Федерации, Верховном Суде Российской Феде%
рации и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Феде%
рации, которые могут замещаться высшими офицерами, утвержден Ука%
зом Президента Российской Федерации от 26 апреля 2000 г. № 730.

Заместители главного военного прокурора, начальники управлений и
отделов Главной военной прокуратуры и их заместители, а также замес%
тители прокуроров военных округов, флотов, приравненных к ним проку%
роров назначаются на должность и освобождаются от должности Гене%
ральным прокурором Российской Федерации. Иные прокуроры и следо%
ватели Главной военной прокуратуры назначаются на должность и осво%
бождаются от должности главным военным прокурором. Прокуроры во%
енных округов, флотов, приравненные к ним прокуроры назначают на дол%
жность и освобождают от должности военных прокуроров и следовате%
лей в своих аппаратах и нижестоящих прокуратурах.

Назначение военнослужащих на воинские должности сопряжено с про%
цедурой принятия и сдачи дел и должности.

Все должностные лица при назначении на воинскую должность или пе%
реводе к новому месту службы должны лично сдавать и принимать дела и
должность.

Срок и порядок приема и сдачи дел и должности установлены ст.ст. 90—92
УВС ВС РФ.
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Командир воинской части производит прием и сдачу дел и должности
лично в присутствии представителя старшего командира (начальника).

Для приема и сдачи дел и должности приказом старшего командира (на%
чальника) назначается комиссия, которая проверяет общее состояние
воинской части, отдельно наличие и состояние вооружения, военной тех%
ники, боеприпасов и их учет, а также отдельно войсковое и финансовое
хозяйство воинской части и составляет акты.

В акте о приеме и сдаче дел и должности указываются: списочный и
наличный состав воинской части; состояние боевой и мобилизационной
готовности, боевой подготовки, учебно%материальной базы, воинской дис%
циплины, безопасности военной службы; морально%психологическое со%
стояние личного состава.

В акте о приеме и сдаче вооружения, военной техники и боеприпасов
указываются: количество вооружения, военной техники и боеприпасов,
числящихся по документам, и их фактическое наличие; качественное и
техническое состояние вооружения, военной техники и боеприпасов; усло%
вия их содержания и хранения.

В акте о приеме и сдаче войскового и финансового хозяйства указыва%
ются: квартирно%бытовые условия личного состава; наличие и состояние
зданий, сооружений, инвентаря и оборудования; состояние территории
военного городка; наличие и правильность использования земельных уча%
стков; наличие, состояние, законность расходования, учет и порядок хра%
нения горючего, продовольствия, вещевого, технического и другого воен%
ного имущества как текущего довольствия, так и неприкосновенного за%
паса, а также денежных средств. К акту прилагаются документы на право
пользования земельными участками.

Акты подписываются принимающим и сдающим командирами, а также
членами комиссии и представляются на утверждение старшему команди%
ру (начальнику).

Командир подразделения производит прием (сдачу) дел и должности
лично на основании приказа по воинской части.

О приеме (сдаче) дел и должности командир подразделения докладыва%
ет письменно в порядке подчиненности командиру воинской части.

Принимающий должность вместе с докладом представляет акт о при%
еме подразделения, в котором указываются: списочный и наличный со%
став подразделения, состояние боевой готовности, боевой подготовки,
воинской дисциплины, морально%психологическое состояние личного со%
става, наличие и состояние вооружения, военной техники и другого воен%
ного имущества, состояние жилищных и бытовых условий военнослужа%
щих.

Акт составляется и подписывается принимающим и сдающим долж%
ность.

Руководством по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных
Силах Российской Федерации, утвержденным приказом министра оборо%
ны Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 222, в зависимости от
должностного положения военнослужащих установлены особенности при%
нятия дел и должности.

В соответствии с п. 3 ст. 43 Федерального закона «О воинской обязан%
ности и военной службе» военнослужащий, проходящий военную служ%
бу по контракту, вправе предложить на рассмотрение соответствующей
аттестационной комиссии свою кандидатуру для назначения на освобож%

дающуюся или вакантную, т. е. незанятую, должность (высшую, равную
или низшую).

Освобождающейся является должность, которую военнослужащий осво%
бождает вследствие увольнения с военной службы, назначения на дру%
гую должность, перевода к новому месту службы и т. д. По указанному
военнослужащему издан приказ соответствующего должностного лица об
изменении его служебно%должностного положения, но он еще не исклю%
чен из списков воинской части (учреждения, организации).

В развитие п. 3 ст. 43 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» Инструкцией по организации прохождения военной
службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах
Российской Федерации установлено, что военнослужащий, проходящий
военную службу по контракту, вправе предложить на рассмотрение соот%
ветствующей аттестационной комиссии свою кандидатуру для назначе%
ния на освобождающуюся или вакантную воинскую должность. При этом,
он представляет соответствующему командиру (начальнику) рапорт с
ходатайством о рассмотрении его кандидатуры, копию последнего аттес%
тационного листа с отзывом и копию служебной карточки. Аттестацион%
ная комиссия воинской части, рассмотрев кандидатуры военнослужащих
своей воинской части, а также документы других военнослужащих, дает
заключение по рассмотренным кандидатурам. В случае если аттестаци%
онной комиссией воинской части предлагается к назначению на воинс%
кую должность военнослужащий другой воинской части, то по решению
командира (начальника) этой воинской части на имя командира (началь%
ника) воинской части, где проходит военную службу отобранный канди%
дат, высылается отношение по форме согласно приложению № 4 к выше%
названной Инструкции. Если аттестационной комиссией воинской части
ходатайство кандидата по вопросу назначения на воинскую должность
отклонено, то он об этом уведомляется в письменной форме в установ%
ленном порядке. Командир (начальник) воинской части, получивший от%
ношение на военнослужащего, обязан в установленном порядке напра%
вить на него по команде представление в кадровый орган, подчиненный
должностному лицу, которому предоставлено право назначения на дан%
ную воинскую должность. Военнослужащие, проходящие военную служ%
бу в местностях Российской Федерации, где установлен срок военной
службы, вправе предложить на рассмотрение аттестационных комиссий
воинских частей, дислоцированных в другой местности Российской Фе%
дерации, где не установлен срок военной службы или установлены дру%
гие сроки военной службы, свою кандидатуру после того, как они выслу%
жили установленные сроки военной службы в этих местностях.

Порядок организации и проведения аттестации определяется руково%
дителем соответствующего федерального органа исполнительной власти,
в котором проводится аттестация, и должен соответствовать основным
положениям, установленным в разд. VI Положения о порядке прохожде%
ния военной службы.

Порядок аттестации в Вооруженных Силах Российской Федерации
установлен Инструкцией о порядке организации и проведения аттеста%
ции офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооруженных Сил Российской
Федерации, утвержденной приказом министра обороны Российской Фе%
дерации от 6 апреля 2002 г. № 100.

Аттестации проводятся в целях всесторонней и объективной оценки
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также
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офицеров, проходящих военную службу по призыву, определения их со%
ответствия занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего
служебного использования, а также определения предназначения граж%
дан, пребывающих в запасе.

Основными задачами аттестации военнослужащих являются:
а) определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским

должностям и перспектив их дальнейшего служебного использования;
б) подбор военнослужащих для назначения на воинские должности,

определение целесообразности заключения новых контрактов с военно%
служащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной
службе, а также отбор кандидатов для направления на учебу;

в) создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу;
г) определение служебного предназначения выпускников военно%учеб%

ных заведений;
д) представление военнослужащих к награждению государственными

наградами Российской Федерации и присвоению очередных воинских зва%
ний досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмотрен%
ных штатом для занимаемых воинских должностей;

е) оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного
увольнения военнослужащего с военной службы.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, аттесту%
ются не менее чем за четыре месяца до истечения срока военной службы,
но не реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы, а
также по окончании военно%учебного заведения, адъюнктуры, военной
докторантуры.

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, аттестуются при
увольнении в запас или при заключении контракта.

В случае необходимости руководитель федерального органа исполни%
тельной власти, в котором предусмотрена военная служба, вправе назна%
чить время и порядок проведения аттестации всех военнослужащих, про%
ходящих военную службу по контракту, или отдельных их категорий.

На аттестуемого военнослужащего его непосредственным (прямым)
начальником из числа офицеров составляется аттестационный лист, в
котором дается отзыв.

При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность,
направлении на учебу, представлении его к награждению государствен%
ной наградой Российской Федерации, присвоению воинского звания до%
срочно или на одну ступень выше занимаемой воинской должности атте%
стационный лист не составляется. В этих случаях осуществляется рас%
смотрение аттестационной комиссией представления (наградного листа)
либо решения командира (начальника) о направлении военнослужащего
на учебу. Вывод аттестационной комиссии заносится в представление (на%
градной лист).

Военнослужащий должен быть ознакомлен с содержанием аттестации
в порядке, установленном п. 12 Инструкции, утвержденной приказом
министра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100.

Утвержденные аттестационные листы доводятся до военнослужащих
непосредственными (прямыми) командирами (начальниками) в 10%днев%
ный срок после поступления аттестационных листов в воинскую часть.
При этом, военнослужащий расписывается в подлинном экземпляре ат%
тестационного листа с указанием даты ознакомления. Военнослужащим,
находящимся в командировке, отпуске или на лечении, утвержденные

аттестационные листы доводятся по возвращении их в воинскую часть.
После доведения военнослужащему аттестационного листа его подлин%
ный экземпляр и одна его копия приобщаются к первому экземпляру лич%
ного дела военнослужащего.

Командир (начальник), аттестующий подчиненного военнослужащего,
в соответствии с порядком аттестации обязан:

а) всесторонне изучить и оценить деловые и личные качества аттестуе%
мого военнослужащего;

б) определить на основе всестороннего изучения военнослужащего со%
держание выводов по его аттестации;

в) представить по команде в утверждающую инстанцию все экземпля%
ры аттестационных листов для получения заключения и утверждения.

При изучении и оценке деловых и личных качеств аттестуемого воен%
нослужащего командир (начальник) обязан:

а) проанализировать и оценить конкретные показатели работы аттесту%
емого военнослужащего по занимаемой им воинской должности, состоя%
ние дел в воинской части (подразделении), которой он командует, или на
участке работы, за который он отвечает;

б) провести с аттестуемым военнослужащим индивидуальную беседу
по вопросам прохождения им военной службы, совершенствования про%
фессиональной подготовки, стиля и методов его работы;

в) дать необходимые советы и рекомендации по устранению недостат%
ков аттестуемого военнослужащего, улучшению личной подготовки и
выполнению им служебных и должностных обязанностей.

Командир (начальник) несет ответственность за объективность аттес%
тации и обоснованность излагаемых в ней выводов и рекомендаций.

Для принятия решения командиром воинской части аттестационная
комиссия выносит письменные заключения по всем рассматриваемым
вопросам.

На заседания аттестационной комиссии воинской части в необходимых
случаях могут приглашаться аттестуемые военнослужащие, командиры
(начальники) подразделений, в подчинении которых находятся аттестуе%
мые военнослужащие, и другие должностные лица.

В соответствии с п. 7 Инструкции, утвержденной приказом министра
обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100, заседание ат%
тестационной комиссии воинской части проводится с обязательным уча%
стием аттестуемого военнослужащего, его непосредственного или пря%
мого командира (начальника) при рассмотрении аттестационного листа,
содержащего отзыв или вывод о несоответствии военнослужащего зани%
маемой воинской должности или отзыв, в котором отмечается наличие у
аттестуемого военнослужащего существенных недостатков в исполнении
общих, должностных или специальных обязанностей, а также при нали%
чии заявления аттестуемого военнослужащего о несогласии с представ%
ленным аттестационным листом и изложенным в нем отзывом.

Судебная практика
В соответствии со ст. 42 Федерального закона «О воинской обязаннос%

ти и военной службе» военнослужащий может занимать только одну во%
инскую должность (должность).

Ниже приводится решение Военной коллегии Верховного Суда Россий%
ской Федерации от 16 сентября 2005 г. № ВКПИ%04%127, которым была
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признана недействующей ст. 67 Положения о денежном довольствии во%
еннослужащих Советской Армии и Военно%Морского Флота.

«Так, З. обратился в Верховный Суд Российской Федерации, считая, что ста�
тья 67 Положения о денежном довольствии военнослужащих Советской Армии и
Военно�Морского Флота, введенного в действие приказом министра обороны СССР
о  14 августа 1978 года № 075, противоречит Федеральному закону "О статусе
военнослужащих" от 27 мая 1998 года № 76�ФЗ, Указу Президента Российской Фе�
дерации «Вопросы прохождения военной службы» от 16 сентября 1999 года № 1237,
поскольку устанавливает запрет на возможность выплаты военнослужащим, до�
пущенным к временному исполнению вакантных и невакантных должностей в дру�
гой воинской части, окладов по временно исполняемым должностям.

На основании изложенного заявитель просил суд признать указанную норму
недействующей.

Военная коллегия Верховного Суда РФ пришла к следующим выводам.
Положение о денежном довольствии военнослужащих Советской Армии и Военно�

Морского Флота введено в действие приказом министра обороны СССР от 14 ав�
густа 1978 года № 075, то есть является нормативным документом бывшего Со�
юза СССР.

Нормативные правовые акты СССР, официально не отмененные, действуют на
территории РФ в части, не противоречащей Конституции РФ, законам и иным нор�
мативным правовым актам РФ. Это правило следует из норм п. 2 раздела II Кон�
ституции РФ и Закона Российской Федерации от 24 октября 1990 года № 263�I
"О действии актов органов Союза СССР на территории РСФСР". Согласно п. 2 По�
становления Верховного Суда РФ от 22 января 1993 года № 4339�I "О порядке вве�
дения в действие Закона Российской Федерации "О статусе" Правительству РФ
было предложено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
указанным Законом.

Таким образом, Положение о денежном довольствии военнослужащих Советс�
кой Армии и Военно�Морского Флота, введенное в действие приказом министра
обороны СССР от 14 августа 1978 года № 075, должно применяться в части,
не противоречащей действующему законодательству.

В соответствии со ст.ст. 1, 3, 4 Федерального закона "О статусе военнослу�
жащих" от 27 мая 1998 года № 76�ФЗ военнослужащие обладают правами и свобо�
дами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными дан�
ным законом, а также иными законами.

Для военнослужащих устанавливается единая система правовой и социальной
защиты, а также материального и иных видов обеспечения с учетом занимаемых
воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности
военной службы, в том числе и в льготном исчислении, выполняемых задач, условий
и порядка прохождения ими военной службы. Правовые и социальные гарантии во�
еннослужащим, включая меры их правовой защиты, а также материального и иных
видов обеспечения, предусмотренные этим Федеральным законом, не могут быть
отменены или снижены федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ иначе как путем внесения изменений и дополнений в этот Федеральный
закон.

На основании п. 1 ст. 12 этого же Федерального закона денежное довольствие
военнослужащих состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой во�
инской должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским
званием, которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослу�
жащих, месячных и иных дополнительных выплат.

В соответствии со ст. 12 Положения о порядке прохождения военной службы,
утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237, на воен�
нослужащего может быть возложено временное исполнение обязанностей по рав�
ной или высшей воинской должности, которую он не занимает.

Ни Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27 мая 1998 года № 76�ФЗ,
ни Положение о порядке прохождения военной службы не устанавливают какого�
либо ограничения на выплату военнослужащим окладов по временно исполняемым
ими вакантным  или невакантным должностям в другой воинской части.

Более того, в соответствии с пунктом 2 Правил выплаты военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, премии за образцовое выполнение во�
инского долга, пунктом 2 Правил оказания военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, материальной помощи, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14 июля 2000 года № 524, пунктом 2 Инструкции о размере и
порядке выплаты надбавки за сложность, напряженность и специальный режим

военной службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации от 28 июня
2002 года № 245, выплата премии, материальной помощи, а также надбавки за
сложность и напряженность производится военнослужащим, допущенным в уста�
новленном порядке к временному исполнению вакантных воинских должностей, ис�
ходя из окладов по этим воинским должностям.

Таким образом, ст. 67 Положения о денежном довольствии военнослужащих
Советской Армии и Военно�Морского Флота, введенного в действие приказом ми�
нистра обороны СССР от 14 августа 1978 года № 075, вошла в противоречие с дей�
ствующим законодательством. При этом, как достоверно установлено в ходе
судебного заседания, в силу неотмененности и одновременно исходя из своего со�
держания, она позволяет себя применять в ходе практической деятельности ор�
ганов военного управления, поэтому суд приходит к выводу, что правовая норма,
содержащаяся в ст. 67 Положения о денежном довольствии военнослужащих Со�
ветской Армии и Военно�Морского Флота, введенного в действие приказом мини�
стра обороны СССР от 14 августа 1978 года № 075, необоснованно ограничивает
права заявителя и других военнослужащих и требует своего судебного пресече�
ния».

Проанализировав данное решение Военной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации, можно сделать вывод, что военнослужащим фак%
тически разрешено исполнять обязанности  по временно исполняемым
ими вакантным  или невакантным должностям в другой воинской части, а
значит проходить военную службу на нескольких воинских должностях58 .

Представляется, что данное положение противоречит п. 1 ст. 42 Феде%
рального закона «О воинской обязанности военной службе», так как в
соответствии с названной статьей военнослужащий может занимать толь%
ко одну воинскую должность (должность).

Приведем еще один пример из судебной практики.
«Перемещение положительно аттестованных военнослужащих на нижестоящие

должности без их согласия законом не предусмотрено59

Гражданское дело в связи с жалобой мичмана Куринного В.И. на действия коман�
дира части, отказавшего ему в досрочном увольнении с военной службы в связи с
оргштатными мероприятиями, рассмотренное военным судом Заозерского гарни�
зона, от 27 августа 1999 г. № 2н�03/98

Согласно материалам дела Куринный проходил службу на должности техника
ремонтного участка, которая соответствовала 8�му тарифному разряду.

В июле 1994 г. он заключил контракт о прохождении военной службы в соответ�
ствии с п. "б" ч. 1 ст. 33 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и
военной службе" (1993 г.) сроком на три года.

На основании директивы Главного штаба ВМФ в марте 1996 г. произошло пере�
формирование части с реорганизацией организационно�штатной структуры и за�
нимаемая Куринным должность получила новое название — техник ремонтной груп�

____________________________________________________________

58 При этом, хотелось бы отметить, что в период действия советского военного
законодательства допускалось совмещение воинских должностей.

Так, п. 17 Инструкции о порядке применения в Советской Армии и Военно%Мор%
ском Флоте Положения о прохождении воинской службы прапорщиками и мич%
манами Вооруженных Сил СССР, утвержденной приказом министра обороны
СССР 1977 г. № 100, предусматривал возможность служебного совместительства
лиц офицерского состава в военных учреждениях или организациях — в исклю%
чительных случаях, когда это вызывалось служебной необходимостью, по реше%
нию министра обороны СССР или его первых заместителей.

При этом, работа военнослужащих по совместительству в гражданских заведе%
ниях и организациях, т. е. выполнение, помимо основной, другой регулярной плат%
ной работы, запрещалась, кроме отдельных случаев, когда в соответствии с дей%
ствующим законодательством такое совместительство было разрешено военно%
служащему министром обороны СССР в персональном порядке.

59 Белов В.К., Фатеев К.В. Судебная практика по применению законодатель%
ства о воинской обязанности, военной службе, статусе военнослужащих и об уча%
стии военных организаций в гражданских правоотношениях. М., 2004.



4 0 4 1

Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации Глава II. Перемещение военнослужащих по службе
пы и стала соответствовать 6�му тарифному разряду.

По приказу командира части Куринный был освобожден от ранее занимаемой
должности в связи с оргштатными мероприятиями и одновременно назначен на
переименованную должность. Это назначение состоялось без согласия Куринно�
го, который настаивал на увольнении его в запас в связи с оргштатными меропри�
ятиями.

Не согласившись с такими действиями командования, Куринный обратился с
жалобой в военный суд, который отказал ему в ее удовлетворении. В своем реше�
нии суд указал, что командиром части не допущено нарушения Закона в отношении
заявителя, поскольку войсковая часть не была расформирована, а изменила лишь
свою штатную структуру. Должность Куринного фактически сохранена под дру�
гим наименованием, а контракт им заключен о прохождении службы в кадрах час�
ти без указания конкретной должности. Поэтому командование было вправе про�
изводить перемещения Куринного по службе в пределах части без его согласия.
Кроме того, согласно директиве вышестоящего штаба все должности мичманов
получили тарифы не выше 6�го разряда.

Военным судом флота это решение оставлено без изменения.
В протесте председателя Военной коллегии был поставлен вопрос об отмене

судебных решений по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями ст. 10 Закона Российской Федерации "О ста�

тусе военнослужащих" (1993 г.), указывалось в протесте, государство гаранти�
рует военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, занятие воин�
ских должностей и перемещение по службе с повышением в должности.

Однако ни данный Закон, ни Закон Российской Федерации "О воинской обязаннос�
ти и военной службе", ни иные нормативные акты, регулирующие порядок прохож�
дения военной службы, не предусматривают возможности перемещения положи�
тельно аттестованных военнослужащих на нижестоящие должности без их со�
гласия.

Военнослужащие из числа прапорщиков и мичманов могут быть без их согласия
перемещены лишь на равнозначные или вышестоящие должности. Снижение в дол�
жности без их согласия допускается лишь в порядке дисциплинарного взыскания
согласно п. "д" ст. 62 ДУ ВС РФ.

Вывод суда о том, что такой перевод возможен в отношении военнослужащих,
заключивших контракт в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 33 Закона Российской Фе�
дерации "О воинской обязанности и военной службе", является ошибочным.

Поскольку командование, как это установлено судом, не имеет возможности
переместить Куринного на равнозначную или вышестоящую должность, его нару�
шенное право может быть восстановлено лишь путем удовлетворения рапорта
об увольнении с военной службы в связи с организационно�штатными мероприяти�
ями.

Военная коллегия согласилась с протестом, отменила состоявшиеся решения и
приняла новое решение, согласно которому действия командира, связанные с от�
казом в досрочном увольнении Куринного с военной службы по организационно�
штатным основаниям, признаны незаконными».

Образцы документов
Основными документами, которые используются при назначении на

воинскую должность (при переводе к новому месту службы) и в большой
степени влияют на правоотношения в данной сфере, являются составлен%
ные и высланные в установленном порядке отношение и представление60 ,
а также при этом используются аттестационные листы, служебные кар%
точки и иные документы, подтверждающие отдельные вопросы прохож%
дения военнослужащими военной службы61 .

Как было указано выше, форма и порядок получения отношения и пред%
ставления для назначения на другую воинскую должность и перевода к
новому месту службы регламентированы Инструкцией по организации
прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами)
в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом
министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350.

Учитывая нормы данного нормативного правового акта, можно сделать
вывод, что основанием для назначения на воинскую должность (перево%
да) является отношение, полученное в установленном порядке62 , пред%
ставление же является правовым следствием получения отношения. Дан%
ное положение вытекает из того, что в соответствии с вышеназванной
Инструкцией командир (начальник) воинской части, получивший отно%
шение на военнослужащего, обязан в установленном порядке направить
на него по команде представление в кадровый орган, подчиненный долж%
ностному лицу, которому предоставлено право назначения на данную во%
инскую должность.

По нашему мнению, отношение и представление представляют собой
документы, имеющие правовой характер, по следующим основаниям.

Во%первых, и отношение, и представление являются официальными до%
кументами, форма которых строго регламентирована и приведена в нор%
мативном правовом акте федерального органа исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

Во%вторых, данные документы издаются органами военного управления,
имеющими соответствующие полномочия. В Вооруженных Силах Россий%
ской Федерации данные полномочия закреплены Инструкцией по орга%
низации прохождения военной службы офицерами и прапорщиками (мич%
манами) в Вооруженных Силах Российской Федерации и в приказе мини%
стра обороны Российской Федерации «О полномочиях должностных лиц
Вооруженных Сил Российской Федерации по назначению офицеров и
прапорщиков (мичманов) на воинские должности, освобождению их от
воинских должностей, увольнению с военной службы и присвоению им
воинских званий» от 11 декабря 2004 г. № 410.

В%третьих, отношение и представление направлены на изменение пра%
вовых отношений, связанных с порядком прохождения военной службы,
военно%служебных отношений и статуса военнослужащего. В связи с этим
получение военнослужащим отношения и представления есть юридичес%
кий факт.

При подготовке предложений о назначении военнослужащих на долж%
ности командиры (начальники) должны знать и учитывать характер, осо%
бенности и объем работы по этим воинским должностям, а также общие и
специальные требования, предъявляемые к должности в целях качествен%
ного исполнения должностных обязанностей.

Перед представлением кандидата к назначению на высшую воинскую
должность кадровый орган выясняет мнение о нем командира (начальни%
ка) воинской части, а также других прямых начальников. Как правило,
начальник кадрового органа, подчиненного командиру (начальнику), об%
ладающему полномочиями по назначению на соответствующие должнос%
ти, беседует с представленными в установленном порядке кандидатами
на замещение основных командно%штабных должностей и докладывает

____________________________________________________________

60 Порядок оформления представления изложен в указаниях Главного управления
кадров от 14 апреля 1998 г. № 173/1/6208; от 10 ноября 2000 г. № 173/1/7658.

61 Более подробно см.: Шанхаев С.В. Некоторые вопросы проведения правовой
работы при перемещении военнослужащих по службе (практические аспекты)
// Материалы к межвузовской научно%практической конференции «Актуальные
проблемы правовой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации». 11 ап%
реля 2007 г. М., 2007. С. 114—122.

____________________________________________________________

62 Формы отношения и представления приведены соответственно в приложени%
ях № 3, 4 к указанной Инструкции.
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командиру (начальнику) свое мнение о каждом из них. В ходе беседы с
кандидатами может проводиться тестирование, в том числе и с использо%
ванием технических средств и информационных технологий, по вопро%
сам, связанным с исполнением должностных обязанностей по вакантным
должностям, на замещение которых они представляются.

Образец представления
при назначении военнослужащего

 на воинскую должность

Ïðåäñòàâëåíèå
I. Ñâåäåíèÿ î ïðåäñòàâëÿåìîì

_________________________________________________________________________
 (âîèíñêîå çâàíèå, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàåìàÿ âîèíñêàÿ äîëæíîñòü,

_________________________________________________________________________
ñ êàêîãî âðåìåíè, âîåííî-ó÷åòíàÿ ñïåöèàëüíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå ïî øòàòó,

_________________________________________________________________________
               íîìåð øòàòà, êîãäà è êåì óòâåðæäåí, òàðèôíûé ðàçðÿä)

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ê ___________________________________________
_________________________________________________________________________
×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ____________________________________
Âîèíñêîå çâàíèå ïðèñâîåíî ___________________________________

                              (äàòà ïðèñâîåíèÿ, ÷üèì ïðèêàçîì, äàòà

_________________________________________________________________________
è íîìåð ïðèêàçà)

Â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ñ________________________________________
Êîíòðàêò çàêëþ÷åí ________________ íà ñðîê ___________________

                       (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)

Îáðàçîâàíèå:
à) ãðàæäàíñêîå_______________________________________________
á) âîåííîå (âîåííî-ñïåöèàëüíîå)_____________________________
Ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, ðàíåíèÿ, êîíòóçèè _______________
_________________________________________________________________________
Âûâîä ïî ïîñëåäíåé àòòåñòàöèè çà 20__ ã. _____________________
_________________________________________________________________________
Ëè÷íûé íîìåð _____________________________ Êîä ______________

II. Îñíîâàíèÿ ê ïðåäñòàâëåíèþ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê) ________________________________________
                                   (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü)

_________________________________________________________________________
            (âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü, èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì.Ï.                                  «__» ________ 20__ ã.

III. Çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ íà÷àëüíèêîâ
_________________________________________________________________________
 (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü, èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì.Ï.                                   «__» ________ 20__ ã.

_________________________________________________________________________
 (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü, èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì.Ï.                                     «__» _______ 20__ ã.

_________________________________________________________________________
 (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü, èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì.Ï.                                     «__» _______ 20__ ã.

IV. Ðåøåíèå ïî ïðåäñòàâëåíèþ

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

V. Îòìåòêè î ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòà

Ïðèëîæåíèÿ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Èñõ. N ______________ îò «__» _________ 20__ ã.
Разъяснения к оформлению представления

В соответствии с Правилами оформления представлений военнослужа%
щих на воинскую должность в разд. II «Основания к представлению» ука%
зывается:

— в каком порядке представляется к назначению: выдвигается на выс%
шую воинскую должность, назначается на равную воинскую должность
или на низшую воинскую должность. Характеристика деловых и морально%
психологических качеств военнослужащего, профессиональной подготов%
ки, степени освоения обязанностей по занимаемой воинской должности,
личного вклада в достигнутые результаты в повышении боевой и мобили%
зационной готовности, укреплении воинской дисциплины и правопоряд%
ка в подразделении (воинской части), которым командует, или состояния
участка работы, за который отвечает, личный уровень физической подго%
товленности. Причина для назначения на равную воинскую должность
или низшую воинскую должность. Основания для перевода в другую во%
инскую часть (соединение, объединение, вид (род войск) Вооруженных
Сил Российской Федерации). Заключение ВВК, если военнослужащий
представляется к переводу по состоянию его здоровья или здоровья чле%
нов его семьи. Другие данные, которые необходимо отражать в случаях
перевода к новому месту военной службы (о выслуге лет в Вооруженных
Силах, тарифном разряде и т. д.). Кто беседовал с представляемым военнос%
лужащим и его личное отношение к назначению (переводу);
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— основания для включения в проект приказа сведений на получение
месячного оклада по ранее занимаемой воинской должности (для воен%
нослужащего, назначаемого с его согласия в связи с организационно%штат%
ными мероприятиями на воинскую должность с меньшим месячным окла%
дом);

— основания для включения в проект приказа сведений об исчислении
пенсии, исходя из оклада по ранее занимаемой воинской должности (для
военнослужащего, имеющего право на пенсию и назначаемого с его со%
гласия по состоянию здоровья, возрасту, в связи с организационно%штат%
ными мероприятиями на воинскую должность с меньшим месячным окла%
дом);

— рапорт военнослужащего (при назначении на воинскую должность с
его согласия).

В разд. III «Заключения прямых начальников» последовательно вносят%
ся заключения командиров (начальников), где указывается их согласие
или несогласие с представлением. В случае несогласия прямого команди%
ра (начальника) с представлением дается мотивированное заключение.
В дальнейшем представление согласуется в установленном порядке.
Окончательное решение по представлению принимает должностное лицо,
имеющее право издавать соответствующий приказ.

В представлениях, рассмотренных на военных советах, после заключе%
ния соответствующего главнокомандующего, командующего делается
запись: «Рассмотрено и одобрено на военном совете __________, прото%
кол N __ от "___" __________ 20 __ г.».

Командиры (начальники), подписывающие представления, а также да%
ющие по ним заключения, учитывают мнения органов воспитательной
работы, штабов и соответствующих служб.

В разд. IV «Решение по представлению» кадровым органом вносится
запись решения (приказа) по представлению, принятому командиром (на%
чальником), которому это право предоставлено.

В разд. V «Отметки о регистрации документа» органы делопроизводства
последовательно вносят записи после проверки соответствия присвоен%
ного документу грифа секретности содержанию изложенных в нем сведе%
ний.

При пересылке нескольких представлений они направляются с сопро%
водительным письмом.

Кроме вышеизложенного, следует учитывать практику63  кадровых ор%
ганов, например:

— при зачислении офицеров в распоряжение соответствующих коман%
диров и начальников анализировать перспективу их дальнейшего исполь%
зования, указывая в представлениях, когда и на какую должность будет
назначен офицер или представлен к увольнению;

— в целях повышения персональной ответственности должностных лиц
за правильный подбор и представление офицеров к назначению, коман%

диры (начальники), подписывающие представления, должны указывать,
что лично изучили офицера и ходатайствуют о назначении его на конк%
ретную должность;

— при представлении военнослужащего к назначению указывать готов%
ность его к исполнению обязанностей по новой должности;

— при представлении  военнослужащего к назначению указывать, кто
рассматривался на альтернативной (конкурсной) основе к назначению на
высвобождаемую должность;

— при представлении офицера к назначению на равную или низшую
должности подробно указывать причины и мотивы принятого решения;

— указывать основные показатели служебной деятельности офицера,
его соответствие главным критериям подбора и расстановки кадров, де%
ловые, профессиональные и морально%нравственные качества, организа%
торские способности, отношение к людям и сугубо индивидуальные чер%
ты характера;

— указывать уровень личной подготовки, оценки за год (период обуче%
ния) части, соединения, штаба, управления, рода войск и службы;

— приводить результаты сдачи правового минимума с указанием номе%
ра и даты объявления приказом командира воинской части;

— указывать, кто, когда беседовал и отношение военнослужащего к
назначению;

— приводить решение аттестационной комиссии, указывать номер и
дату протокола;

— при назначении на должности по плановой замене из местностей с
установленными сроками службы указывать количество лет, прослужен%
ных офицерами в этих районах. При обосновании необходимости перево%
да офицера к новому месту службы учитывать наличие у него жилой пло%
щади и др.

Правовая неотложка

Представлен к назначению на должность заместителя командира по рабо�
те с личным составом, ВУС другая. Должны ли меня отправить на доподго�
товку или переподготовку? Чем это определено?

В соответствии с п. 6 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной
службы назначение военнослужащих на воинские должности должно обес%
печивать их использование по основной или однопрофильной военно%учет%
ной специальности и с учетом имеющегося опыта служебной деятельнос%
ти.

При необходимости использования военнослужащих на должностях по
новой для них военно%учетной специальности их назначению на эти дол%
жности, как правило, должна предшествовать соответствующая перепод%
готовка. Таким образом, решение о необходимости переподготовки офи%
цера принимают соответствующие командиры (начальники).

В соответствии с Положением о курсах и факультетах переподготовки
и повышения квалификации офицерского состава Советской Армии и
Военно%Морского Флота, введенным в действие приказом министра обо%
роны СССР от 14 апреля 1989 г. № 135 (с последующими изменениями),
обучение на курсах и факультетах переподготовки и повышения квали%
фикации офицеров является одним из основных видов обучения офице%
ров, генералов и адмиралов.

К курсам относятся: Высшие академические курсы при Военной акаде%
мии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, фа%

____________________________________________________________

63 См., например: Организация работы с офицерским составом и прапорщика%
ми. Методические рекомендации командирам и кадровым органам. Ростов н/Д.
2004; Методические материалы (в помощь работникам кадровых аппаратов окру%
гов, соединений и воинских частей внутренних войск МВД России). М., 2000;
указания Главного управления кадров от 14 апреля 1998 г. № 173/1/6208, от
10 ноября 2000 г. № 173/1/7658.
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культеты переподготовки и повышения квалификации военных академий,
академические, высшие офицерские курсы, высшие специальные офицер%
ские классы Военно%морского флота, высшие центральные, центральные
офицерские и офицерские курсы.

Главными задачами курсов являются:
— повышение уровня теоретических знаний и совершенствование прак%

тических навыков офицеров;
— переподготовка офицеров при изменении профиля их службы;
— изучение офицерами нового вооружения и военной техники;
— подготовка и повышение квалификации профессорско%преподаватель%

ского состава военно%учебных заведений Министерства обороны Россий%
ской Федерации и курсов.

Персональный отбор кандидатов для направления на курсы проводится
командирами воинских частей на основании полученных расчетов отбо%
ра кандидатов с учетом предложений постоянно действующих аттестаци%
онных комиссий.

Преимущественное право направления на курсы предоставляется офи%
церам, назначенным на высшие должности, впервые назначенным на пре%
подавательские должности без окончания адъюнктуры, изменившим про%
филь службы, а также состоящим в резерве для продвижения по службе.

Офицеры, которым до достижения предельного возраста пребывания
на военной службе осталось менее трех лет, на курсы не направляются.

Офицеры могут направляться на курсы либо с сохранением должнос%
тей по месту военной службы, либо без сохранения должностей.

Кандидаты на учебу рассматриваются и утверждаются:
— первыми заместителями министра обороны Российской Федера%

ции — для направления на Высшие академические курсы при Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

— заместителями министра обороны Российской Федерации, команду%
ющими (начальниками) родами войск, начальниками главных и централь%
ных управлений Министерства обороны Российской Федерации или по
их указаниям — командующими объединениями — для направления на
курсы в группы руководящего состава дивизионного и полкового звена,
командного и преподавательского состава военно%учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации;

— командующими (начальниками) родами войск, заместителями на%
чальников главных и центральных управлений Министерства обороны
Российской Федерации — для направления на курсы кандидатов из воин%
ских частей центрального подчинения, а заместителями командующих
объединениями — для направления на курсы в остальные группы.

После утверждения кандидатов на учебу их именные списки высыла%
ются по подчиненности в кадровые органы видов Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации, родов войск, главных и центральных управлений
Министерства обороны Российской Федерации, которые письменно из%
вещают об этом соответствующих командиров воинских частей.

Зачисление слушателями курсов производится без вступительных эк%
заменов на основании именных списков:

— приказами начальников курсов или военно%учебных заведений Ми%
нистерства обороны Российской Федерации, при которых созданы кур%
сы, — офицеров, зачисляемых слушателями с сохранением должностей
по месту военной службы;

— приказами заместителей министра обороны Российской Федерации,
командующих (начальников) родами войск, начальников главных и цент%
ральных управлений Министерства обороны Российской Федерации по
личному составу, которым подчинены курсы, — офицеров, зачисляемых
слушателями без сохранения должностей по месту военной службы.

Военнослужащий переведен на нижестоящую воинскую должность по орга�
низационно�штатным мероприятиям с сохранением месячного должностно�
го оклада. Применяется ли при этом сохраненный должностной оклад при
назначении (исчислении) пенсии в связи с увольнением военнослужащего с во�
енной службы?

В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров — Правитель%
ства Российской Федерации «О порядке исчисления выслуги лет, назна%
чения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим
военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и воен%
нослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уго%
ловно%исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации»
от 22 сентября 1993 г. № 941, которое является основным нормативным
правовым актом в сфере регулирования подсчета и назначения пенсий
военнослужащим, в денежное довольствие, учитываемое при исчислении
пенсий военнослужащим, уволенным с военной службы, включаются:
оклад по последней штатной должности, оклад по воинскому званию, при%
своенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет,
исчисленная из этих окладов.

Офицерам, переведенным по состоянию здоровья или возрасту с лет%
ной работы, подводных лодок (подводных крейсеров), атомных надвод%
ных кораблей (в том числе офицерам органов безопасности, обслужива%
ющим атомные надводные корабли и атомные подводные крейсеры, вклю%
чая вторые экипажи и экипажи строящихся крейсеров) и минных траль%
щиков на должности с меньшим должностным окладом, имевшим на день
перевода выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет, пенсия при
последующем увольнении их с военной службы может исчисляться исхо%
дя из оклада по штатной должности, которую они занимали до указанно%
го перевода.

В таком же порядке могут исчисляться пенсии при увольнении с воен%
ной службы также офицерам в званиях подполковника, ему равном и
выше, переведенным в интересах службы по состоянию здоровья, возрас%
ту или в связи с организационно%штатными мероприятиями с должнос%
тей, которые они занимали не менее одного года, на должности с мень%
шим должностным окладом, имевшим на день перевода выслугу, дающую
право на пенсию за выслугу лет.

§ 2.  Перевод военнослужащих
к новому месту службы

Анализ законодательства
о переводе военнослужащих к новому месту службы

В предыдущем параграфе было указано, что в теории военного права
существует точка зрения, согласно которой на изменение военно%служеб%
ных отношений, служебно%должностного положения, порядка прохожде%
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ния военной службы, а также прав и обязанностей военнослужащих и
членов их семей влияют переводы по службе.

Необходимо отметить, что военная служба характеризуется главным
образом динамичностью, которая проявляется в том, что военнослужа%
щие в период прохождения военной службы неоднократно перемещают%
ся по службе и меняют место военной службы64 . Данная динамика65  про%
является с момента поступления гражданина на военную службу и завер%
шается увольнением с военной службы.

Следует согласиться с В.Е. Фортушиным, отметившим, что военнослу%
жащие, проходящие военную службу по контракту, в процессе исполне%
ния служебных обязанностей перемещаются с одного места военной служ%
бы на другое по всей территории Российской Федерации66 .

Например, трудовое законодательство содержит определение «перевод
на другую работу». Так, ст. 72.1 ТК РФ определяет, что перевод на дру%
гую работу — постоянное или временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает ра%
ботник (если структурное подразделение было указано в трудовом дого%
воре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод
на работу в другую местность вместе с работодателем. По общему прави%
лу перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника. Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделе%
ние, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения опреде%
ленных сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить
и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоя%
нию здоровья.

Таким образом, перевод на другую работу имеет место тогда, когда из%
меняется хотя бы одно из условий трудового договора либо меняется ме%
сто расположения работодателя. Кроме того, по письменной просьбе ра%
ботника или с его письменного согласия перевод на постоянную работу
может быть осуществлен к другому работодателю. В этом случае произой%
дет изменение субъектного состава трудового договора и трудового пра%
воотношения. При этом, один трудовой договор заменяется другим дого%
вором, заключаемым работником с новым работодателем. Поэтому в рас%
сматриваемом случае, строго говоря, имеет место не перевод на другую
работу, а прекращение трудового договора, о чем говорит и ч. 2 ст. 72.1
ТК РФ, в соответствии с которой трудовой договор прекращается с пер%
воначальным работодателем по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ67 .

При этом, в военно%юридической литературе справедливо отмечалось,
что обязательный способ комплектования воинских должностей характе%
ризуется тем, что при нем государственные интересы в переводе военно%
служащего преобладают над интересами военнослужащих, он связан с
принципиальным положением, предусматривающим использование воен%
нослужащего там и тогда, когда это соответствует государственным ин%
тересам, направленным на обеспечение военной безопасности Российс%
кой Федерации. Данное условие является объективно необходимым фак%
тором, влияющим на безопасность государства, так как в противном слу%
чае, при несовпадении интересов государства и военнослужащего в опре%
делении места военной службы последнего, создаются предпосылки к
подрыву боеготовности военной организации государства. Со всей оче%
видностью указанное принципиальное положение проявляется в период
ведения войны и находит свое юридическое выражение в актах, применя%
емых в военное время. Верховенство публичных интересов над личными
в сфере отношений, связанных с обязательным комплектованием воинс%
ких должностей, детерминировано важностью возложенных на военную
организацию задач. Оно имеет существенное и принципиальное значение,
наглядно выражает специфику прохождения военной службы военнослу%
жащими, охраняется мерами юридической ответственности, в том числе
и уголовной (ст. 337 УК РФ)68 .

В качестве исторического экскурса хотелось бы отметить, что в воен%
ном законодательстве России XIX в. содержалось легальное определение
«перевод военнослужащего к новому месту службы»69 . Так, под перево%
дом понималось перемещение воинских чинов из одних отдельных частей
или учреждений в другие. При этом, перемещение военнослужащих по
службе осуществлялось: а) для замещения вакансий и для укомплектова%
ния какой%либо части войск или учреждения чинами другой; б) для пользы
службы, «по особому уважению способностей» переводимого лица; в) по
просьбе переводимых офицеров, для совместной службы с родственника%
ми. Никто не мог просить о переводе его в другой род службы или в дру%
гие часть либо учреждение по каким бы то ни было причинам «мимо свое%
го начальства». В противном случае не только просьбы оставлялись без
внимания, но виновные в этом подвергались строгому взысканию70 .

П. Лузанов отмечал, что всякое передвижение внутри той же части вой%
ска (т. е. полка, батальона, батареи и т. п.) называется перемещением;
переводом же называется переход из одной части войска в другую71 .

В приказе РВСР 1921 г. № 2618 было дано понятие перевода, под кото%
рым понималось «перемещение военнослужащего из одной части войск
(штаба, управления и заведения) в другую, на должность не выше и не ниже
той, которую переводимое лицо занимало по месту прежней службы».

____________________________________________________________

64 Место военной службы военнослужащего — это пункт постоянной дисло%
кации воинской части (воинская часть, расположенная в пункте постоянной дис%
локации), в штате которой он состоит (в распоряжении командира которой нахо%
дится), или место исполнения военнослужащим обязанностей военной службы
на постоянной основе вне пункта постоянной дислокации воинской части, в шта%
те которой он состоит (Корнишин С.В. Место военной службы: что это такое?
// Право в Вооруженных Силах. 2000. № 3).

65 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и практика
правового регулирования. СПб., 2003. С. 66.

66 Фортушин В.Е. Право военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе%
дерации на свободу передвижения,  выбор места пребывания и жительства: Дисс.
… канд. юрид. наук.  М., 2005.  С. 6.

67 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2007.

____________________________________________________________

68 Фортушин В.Е. Некоторые правовые аспекты комплектования воинских дол%
жностей и их влияние на безопасность Российской Федерации и личные права
военнослужащих // Российский военно%правовой сборник. 2004. № 1. С. 69.

69 В действующем военном законодательстве определено, что военнослужащий
может быть переведен к новому месту военной службы из одной воинской части в
другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных
Сил Российской Федерации (ст. 15 Положения о порядке прохождения военной
службы).

70 Свод военных постановлений. Кн. 7. Прохождение службы по военному ве%
домству. СПб., 1869. С. 90—91.

71 Лузанов П. Конспект лекций по военно%административным законам. СПб.,
Б. г. С. 96.
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Следует отметить, что в ранее действовавшем законодательстве содер%
жались запреты на перевод. Так, Положение о прохождении военной служ%
бы лицами начальствующего состава 1928 г. устанавливало, что перево%
ды военнослужащих воспрещались при наличии в части некомплекта
15 % и более от штатного числа начальствующего состава, а также в слу%
чае, если лицо начальствующего состава в аттестационном порядке пре%
дупреждено о неполном служебном соответствии. Не подлежали перево%
ду также лица, находившиеся под судом и следствием. Положением
предусматривался также порядок аттестования начальствующего соста%
ва, на основе которого и определялось продвижение по службе72 . Следу%
ет отметить, что перечень запретов в рассматриваемый период намного
превышал существующий сегодня; некоторые запреты, по%нашему мне%
нию, необходимо включить в действующее в настоящее время законода%
тельство о переводах военнослужащих к новому месту службы (напри%
мер, о запрете переводов при некомплекте частей).

Следует согласиться с В.Е. Фортушиным, отметившим, что перевод во%
еннослужащих из одной воинской части в другую, в том числе находящу%
юся в другой местности, осуществляется с учетом особенностей, опреде%
ленных в ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы, и в
соответствии с правилами назначения на воинские должности, содержа%
щимися в ст. 11 данного Положения73 .

При этом, правам военнослужащих на перевод соответствуют обязан%
ности полномочных должностных лиц органов военного управления со%
вершить действия по представлению и переводу военнослужащего на дру%
гую должность74 .

Комментарий законодательства о переводах военнослужащих
В соответствии со ст. 44 Федерального закона «О воинской обязаннос%

ти и военной службе» военнослужащие в порядке, определенном Поло%
жением о порядке прохождения военной службы, могут быть переведены
для дальнейшего прохождения военной службы:

— из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган
исполнительной власти, в котором вышеназванным Федеральным зако%
ном предусмотрена военная служба;

— из федерального органа исполнительной власти, в котором указан%
ным Федеральным законом предусмотрена военная служба, в Вооружен%
ные Силы Российской Федерации;

— из одного федерального органа исполнительной власти, в котором
названным выше Федеральным законом предусмотрена военная служба,
в другой федеральный орган исполнительной власти, в котором данным
Федеральным законом предусмотрена военная служба.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законода%
тельные акты Российской Федерации по вопросам прикомандирования и
перевода военнослужащих, а также приостановления военной службы»

от 6 июля 2006 № 105%ФЗ п. 1 указанной статьи с 1 января 2007 г. при%
знан утратившим силу. Данным же Федеральным законом изменено наи%
менование ст. 44 Федерального закона «О воинской обязанности и воен%
ной службе». С 1 января 2007 г.  данная статья называется «Перевод во%
еннослужащих». Таким образом, с 1 января 2007 г. институт прикоман%
дирования военнослужащих прекратил свое существование. Целью вно%
симых Федеральным законом от 6 июля 2006 г. № 105%ФЗ изменений и
дополнений является приведение военного законодательства в соответ%
ствие с Федеральным законом «О системе государственной службы Рос%
сийской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58%ФЗ и создание законодатель%
ной основы для направления военнослужащих в учреждения и организа%
ции, в частности: создание системы направления военнослужащих в дру%
гие учреждения и организации, не выполняющие задачи оборонного ха%
рактера; упорядочение перехода с одного вида федеральной государствен%
ной службы на другой вид федеральной государственной службы (с воен%
ной службы — на федеральную государственную гражданскую службу).

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной
службы Российской Федерации» военная служба — это вид федеральной
государственной службы, а ее прохождение может осуществляться толь%
ко на воинских должностях. В связи с этим институт прикомандирования
военнослужащих необходимо привести в соответствие с положениями
данного Федерального закона. Военнослужащие, прикомандированные к
организациям и учреждениям, выполняющим задачи по обеспечению обо%
роны и безопасности государства, если в них не предусмотрена федераль%
ная государственная служба, могут находиться в указанных организациях
и учреждениях только на условиях приостановления им военной службы.

Порядок перевода военнослужащих регламентирован ст. 17 Положения
о порядке прохождения военной службы.

Перевод военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации
(из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотре%
на военная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в кото%
ром предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской
Федерации), производится при выполнении требований нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации, а также по согласо%
ванию между руководителями соответствующих федеральных органов
исполнительной власти. Таким образом, военнослужащий может быть
переведен из Вооруженных Сил Российской Федерации не в любое струк%
турное подразделение федерального органа исполнительной власти, в
котором предусмотрена военная служба, а именно в то, в котором п. 1
ст. 2 вышеназванного Федерального закона предусмотрена военная служ%
ба. Аналогично сотрудник (служащий) федерального органа исполнитель%
ной власти, в котором предусмотрена военная служба, не может быть пе%
реведен в Вооруженные Силы Российской Федерации (другой федераль%
ный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба), если при этом он не обладает статусом военнослужащего и не
проходит военную службу в соответствующем федеральном органе испол%
нительной власти.

Указанный перевод военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, производится в персональном порядке — с их согласия или по
их просьбе.

В п. 3 ст. 17 Положения о порядке прохождения военной службы опре%
делены полномочия должностных лиц по изданию правовых актов о пере%

____________________________________________________________

72 Лобода В.Ф. Командные кадры и законодательство о кадрах в развитии Во%
оруженных Сил СССР. М., 1960. С. 55.

73 Фортушин В.Е. Некоторые актуальные вопросы при проведении организа%
ционно%штатных мероприятий // Право в Вооруженных Силах. 2000. № 2.

74 Фортушин В.Е. Некоторые правовые аспекты комплектования воинских дол%
жностей и их влияние на безопасность Российской Федерации и личные права
военнослужащих. С. 69.
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воде военнослужащих из Вооруженных Сил Российской Федерации (из
федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Феде%
рации), порядок предоставления таких полномочий в необходимых слу%
чаях и форма этих актов (приказ, распоряжение), т. е. определение долж%
ностных лиц, обладающих полномочиями по изданию указанных право%
вых актов, и установление формы этих актов обусловлены тем, к какому
составу военнослужащих относится переводимый военнослужащий.

Как следует из подп. «а» п. 3 ст. 17 Положения о порядке прохождения
военной службы, перевод офицеров и прапорщиков (мичманов) оформля%
ется приказом руководителя федерального органа исполнительной влас%
ти, в котором эти военнослужащие проходят военную службу, и в целях
оформления перевода издания приказа должностным лицом федерально%
го органа исполнительной власти, в который они переводятся для даль%
нейшего прохождения военной службы, не требуется. Например, пере%
вод офицеров и прапорщиков (мичманов), проходящих военную службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации, в федеральный орган испол%
нительной власти, в котором предусмотрена военная служба, подлежит
оформлению приказом министра обороны Российской Федерации75 .

Согласно подп. «е» п. 83 Руководства по комплектованию Вооружен%
ных Сил Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, утвержденного приказом министра обороны Российской
Федерации от 16 января 2001 г. № 30, переводы солдат, матросов, сер%
жантов и старшин из Министерства обороны Российской Федерации в
другой федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмот%
рена военная служба, оформляются решением начальника Главного орга%
низационно%мобилизационного управления по согласованию с федераль%
ным органом исполнительной власти, в который переводится военнослужа%
щий, а из федерального органа исполнительной власти, в котором предусмот%
рена военная служба, в Министерство обороны Российской Федерации —
решением управомоченного должностного лица федерального органа испол%
нительной власти, из которого переводится военнослужащий, по согласова%
нию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военнослужащие при переводе исключаются из Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации (из федерального органа исполнительной власти, в
котором предусмотрена военная служба) приказом по личному составу
(распоряжением) о переводе, издаваемым руководителем или иным упра%
вомоченным должностным лицом федерального органа исполнительной
власти, в котором они проходят военную службу. На основании такого
приказа (распоряжения) указанные военнослужащие исключаются при%
казом по строевой части из списков личного состава воинской части, в
которой они проходят службу.

После издания приказа (распоряжения) о переводе и исключении из
Вооруженных Сил Российской Федерации (из федерального органа ис%
полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) и его
реализации военнослужащие считаются переведенными в федеральный

орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба
(в Вооруженные Силы Российской Федерации).

Зачисление военнослужащих в федеральный орган исполнительной
власти (в Вооруженные Силы Российской Федерации) производится при%
казом (распоряжением) управомоченного должностного лица федераль%
ного органа исполнительной власти, в который они переведены.

В соответствии со ст. 13 Положения о порядке прохождения военной
службы в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федера%
ции в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмот%
рена военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в дру%
гой военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут
быть зачислены в распоряжение командира (начальника).

Контракт, который был ранее заключен с военнослужащим, переводи%
мым из Вооруженных Сил Российской Федерации (из федерального орга%
на исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) в
федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба (в Вооруженные Силы Российской Федерации), прекра%
щает действие со дня заключения нового контракта.

Новый контракт с указанным военнослужащим заключается в день его
зачисления в федеральный орган исполнительной власти, в который он
переведен (в Вооруженные Силы Российской Федерации).

В соответствии с Порядком обеспечения денежным довольствием воен%
нослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным
приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 г.
№ 200, военнослужащему, переведенному из федерального органа испол%
нительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в Вооружен%
ные Силы Российской Федерации, со дня вступления в силу контракта о
прохождении военной службы и до вступления им в исполнение обязан%
ностей по воинской должности, на которую он назначен в Вооруженные
Силы Российской Федерации, денежное довольствие выплачивается в
порядке, установленном п. 46 вышеназванного Порядка, из расчета:

— оклада по воинскому званию;
— оклада по последней должности, занимаемой этим военнослужащим

в соответствующем федеральном органе исполнительной власти;
— процентной надбавки за выслугу лет, исчисленной в соответствии с

пп. 94—96 указанного Порядка.
Военнослужащему, переведенному из Вооруженных Сил Российской

Федерации в федеральный орган исполнительной власти, в котором пре%
дусмотрена военная служба, денежное довольствие выплачивается по день
его исключения из списков личного состава воинской части.

Военнослужащим, обучающимся в военных образовательных учрежде%
ниях профессионального образования, назначенным после их окончания
для прохождения военной службы в федеральном органе исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, денежное довольствие
выплачивается по день окончания отпуска, предоставленного по оконча%
нии этих образовательных учреждений.

Военнослужащим, переведенным для дальнейшего прохождения служ%
бы из Вооруженных Сил Российской Федерации (федерального органа
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба) в федеральный орган исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба (в Вооруженные Силы Российской Феде%

____________________________________________________________

75 См. также директиву министра обороны Российской Федерации  «По вопросу
перевода военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в федераль%
ные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба»
2002 г. № 173/2/765.
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рации), материальная помощь оказывается один раз в год в полном разме%
ре при убытии из Вооруженных Сил Российской Федерации (федераль%
ного органа исполнительной власти, в котором федеральным законом пре%
дусмотрена военная служба), если она не была оказана ранее.

Виды (основания) переводов военнослужащих, указанные в Федераль%
ном законе «О воинской обязанности и военной службе» и в Положении о
порядке прохождения военной службы, различны. Названный Федераль%
ный закон предусматривает возможность перевода военнослужащих в
рамках федерального органа, в котором предусмотрена военная служба, в
то время как Положение о порядке прохождения военной службы одновре%
менно с этим (ст. 17) довольно подробно регламентирует порядок перево%
да военнослужащих (ст. 15) в рамках Вооруженных Сил Российской Фе%
дерации (других войск, воинских формирований или органов, воинс%
ких подразделений Государственной противопожарной службы). Со всей
очевидностью можно сказать, что основания и виды переводов военнос%
лужащих, указанные в ст. 15 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы, имеют более широкое распространение и практическую зна%
чимость и соответственно требуют научного осмысления.

Перевод к новому месту службы налицо в тех случаях, когда в целях его
осуществления военнослужащий освобождается от воинской должнос%
ти, занимаемой им в одной воинской части (если он занимал воинскую
должность), исключается из списков ее личного состава и назначается на
воинскую должность другой части. Причем эти воинские части могут на%
ходиться как в одной, так и в разных местностях. По своим юридическим
признакам к рассматриваемому переводу приближаются случаи, когда
военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, освобож%
дается от воинской должности, занимаемой им в одной воинской части
(если он занимал воинскую должность), исключается из списков ее лич%
ного состава и в соответствии со ст. 13 Положения о порядке прохожде%
ния военной службы зачисляется в распоряжение командира (начальни%
ка). Российские воинские части могут дислоцироваться как на террито%
рии своего государства, так и вне ее. Поэтому ограничение перевода к
новому месту службы пределами Вооруженных Сил Российской Федера%
ции (других войск, воинских формирований или органов) не означает огра%
ничения его пределами территории Российской Федерации76 .

При этом, новым местом службы77  по смыслу п. 1 ст. 15 Положения о
порядке прохождения военной службы является для переведенного воен%
нослужащего другая воинская часть, в списки личного состава которой
он зачислен в связи с переводом.

В соответствии с п. 1 ст. 15 Положения  о порядке прохождения воен%
ной службы военнослужащий может быть переведен к новому месту во%
енной службы из одной воинской части в другую (в том числе находящу%
юся в другой местности) в пределах Вооруженных Сил Российской Феде%
рации в следующих случаях:

а) по служебной необходимости;
б) в порядке продвижения по службе;
в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно%вра%

чебной комиссии;

г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужа%
щих, проходящих военную службу по контракту);

д) по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную служ%
бу по контракту);

е) в связи с организационно%штатными мероприятиями;
ж) в связи с плановой заменой (для военнослужащих, проходящих во%

енную службу по контракту);
з) в связи с зачислением в военно%учебное заведение, адъюнктуру, во%

енную докторантуру;
и) в связи с отчислением из военно%учебного заведения, адъюнктуры,

военной докторантуры;
к) если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий,

которому назначено наказание в виде ограничения по военной службе, не мо%
жет быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными.

Таким образом, законодательством о порядке прохождения военной
службы предусмотрено 10 оснований перевода военнослужащих к ново%
му месту службы. В связи с этим классифицировать переводы можно в
зависимости от следующего: инициативы самих военнослужащих или
командования; изменения места военной службы; воинской должности;
способа перемещения; способа поступления на военную службу.

Одним из оснований (видов) перевода к новому месту службы военно%
служащих, проходящих военную службу по контракту, является перевод
по служебной необходимости. Перевод по данному основанию произво%
дится на равную воинскую должность (п. 2 ст. 15 Положения  о порядке
прохождения военной службы)78 .

В теории и практике возникает вопрос толкования словосочетания «слу%
жебная необходимость». В действующем законодательстве о порядке про%
хождения военной службы нет легального определения данного понятия.
Что такое «служебная необходимость», каковы критерии «служебной необ%
ходимости» и кем они определяются (в частности, какое должностное лицо
органа военного управления (или орган военного управления) и в каком по%
рядке их определяют). В этой связи налицо правовая неопределенность.

Отсутствие определенности в содержании права и формах его выраже%
ния лишает его возможности регулировать общественные отношения.
Определенность права проявляется, прежде всего, в формальной опреде%
ленности его норм, достигаемой в ходе правотворческой деятельности в
результате реализации соответствующих правил юридической техники.
В более широком смысле формальная определенность права есть его свой%
ство (главным образом с помощью текстовых источников) предельно точно
фиксировать, формализовать необходимые признаки фактических ситуа%
ций, требующих регламентации с помощью правовых предписаний79 .

По мнению С.С. Алексеева, при оценке такого качества, как определен%
ность, «предпочтительней делать ударение не на формальном моменте, а
именно на самой определенности содержания права, именно точности,
ясности, конкретности в фиксации юридических фактов, круга субъек%

____________________________________________________________

76 Комментарий к Положению о порядке прохождения военной службы. М., 2001.
77 Корнишин С.В. Указ. соч.
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78 Шанхаев С.В. Некоторые вопросы перевода военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, к новому месту службы // Право в Вооруженных
Силах. 2005. № 12.

79 Власенко Н.А., Назаренко Т.Н. Неопределенность в праве: понятие и формы
// Государство и право. 2007. № 6.  С. 5.
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тов, прав, обязанностей, юридических гарантий, санкций, иных правовых
последствий и т. д.»80 .

В.В. Лазарев отметил, что «…определенность в понимании права — ис%
ходное начало определенности и порядка в общественных отношениях»81 .

Правовая неопределенность может выступать как дефект системы пра%
ва, системы законодательства и правоприменительных актов. Неопреде%
ленность в системе законодательства мыслится как неясность, неконкрет%
ность предписаний в нормативных правовых актах, представляющая со%
бой логико%языковые деформации в выражении и построении правовых
норм. Условием качества правового регулирования является максималь%
ное совпадение формы права с волей нормоустановителя.

В связи с вышеизложенным попробуем разобраться с указанным пра%
вовым явлением82 .

Так, в соответствии с Русским толковым словарем «необходимость» есть
«невозможность обойтись без чего%либо»83 .

А.В. Кудашкин отмечает, что основной целью военной службы являет%
ся практическое осуществление функций государства по обеспечению его
независимости, государственного суверенитета и целостности, удовлетво%
рение публичного интереса в области военной безопасности на основе
принципов и положений, установленных в Конституции Российской Фе%
дерации и федеральных законах. Военная служба организуется для реше%
ния задач государства, осуществления его функций и функций государ%
ственных органов и организаций.  При этом, принцип стабильности кад%
ров как один из принципов военной службы применительно к государ%
ственным служащим означает постоянство государственно%служебных
отношений. Стабильность и устойчивость служебного положения имеет
два аспекта: она должна достигаться, во%первых, в интересах государствен%
ного аппарата и, во%вторых,  в интересах служащего, т. е. сочетать инте%
ресы государства и личности.

В связи с изложенным представляется, что перевод военнослужащих к
новому месту службы в связи со служебной необходимостью:

— производится по инициативе командования;
— не требует волеизъявления (желания) военнослужащего;
— производится в интересах обеспечения военной безопасности и во%

енной организации государства (пп. 9, 15, 16 Военной доктрины Российс%

кой Федерации84 , утвержденной Указом Президента Российской Феде%
рации от 21 апреля 2000 г. № 706).

Таким образом, критерием служебной необходимости при переводе во%
еннослужащих к новому месту службы является необходимость поддер%
жания укомплектованности воинских частей и подразделений на требуе%
мом уровне для выполнения возложенных задач в области обороны и обес%
печения военной безопасности государства.

При этом, отвечая на вопрос: кто должен определять указанное выше
основание для перемещения военнослужащих по службе, необходимо
отметить, что указанные действия должны быть инициированы вышесто%
ящим органом военного управления. Иное установление полномочий по
инициированию будет противоречить целям перевода  и служебной необ%
ходимости, а также предоставлять должностным лицам органов военного
управления возможность для злоупотребления85 .

Однако законодателем предусмотрено, что перевод военнослужащего
к новому месту военной службы с назначением на равную воинскую дол%
жность производится без его согласия, за исключением следующих слу%
чаев:

а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда
он переводится, в соответствии с заключением военно%врачебной комис%
сии;

б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего86

(жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети%учащиеся в возрасте до 23 лет,
дети%инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослу%
жащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он перево%
дится, в соответствии с заключением военно%врачебной комиссии;

в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно
отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспече%
нии и нуждающимися в соответствии с заключением органа государствен%
ной службы медико%социальной экспертизы по их месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Данный перечень является исчерпывающим и соответственно исклю%
чающим иное толкование и правоприменение87 .

____________________________________________________________

80 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 49.
81 Лазарев В.В. Основы права. М., 1996. С. 8.
82 По мнению профессора В.М. Сырых, предметом правовых понятий могут быть

правовые явления (норма права, механизм правового явления, правосознание,
правоотношение и др.), правовые процессы (правотворчество, правоприменение,
правовая деятельность, правовая защита и др.), отдельные компоненты, свойства,
связи этих явлений и процессов (гипотеза, диспозиция и санкция, нормативность,
формальная определенность, ясность, иерархическая соподчиненность норм пра%
ва и др.). Содержание понятия составляет та или иная совокупность признаков,
благодаря которой осуществляется обобщение и выделение предмета (Сырых В.М.
Логические основания общей теории права: В 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 333.

83 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М., 2004.

____________________________________________________________

84 Одним из основных принципов обеспечения военной безопасности является
достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения военной
безопасности, их рациональное использование.

Основным направлением развития военной организации государства является
приведение структуры, состава и численности компонентов военной организации
государства в соответствие с задачами обеспечения военной безопасности с уче%
том экономических возможностей страны, а также совершенствование системы
комплектования.

85 При этом, данные полномочия должны зависеть от составов военнослужа%
щих, воинских званий, а также должностного положения перемещаемых воен%
нослужащих.

86 Фатеев К.В. Для чего вписывают иждивенцев в личные дела? // Право в
Вооруженных Силах. 1998. № 3; Кудашкин А.В. Члены семьи — кто они? //
Там же. 1999. № 7; Тюрин. А.И. Руководство Министерства обороны Российской
Федерации предоставило право командирам определять, кто относится к членам
семей их подчиненных, или снова об иждивенцах // Там же. 2006. № 4.

87 Тюрин А.И. Использование юридической (и не только юридической) терми%
нологии в процессе правоприменительной деятельности и толкования норм воен%
ного права // Там же. № 3.
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Перевод военнослужащих возможен также одновременно и с назначе%
нием на высшую воинскую должность. Так, в соответствии с п. 3 ст. 15
Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий,
проходящий военную службу по контракту, может быть переведен к но%
вому месту военной службы в порядке продвижения по службе с назначе%
нием с его согласия на высшую воинскую должность.

Указанная норма Положения о порядке прохождения военной службы
находится в системной связи с п. 2 ст. 10 Федерального закона «О статусе
военнослужащих», согласно которому государство гарантирует военно%
служащим, проходящим военную службу по контракту, назначение на
высшие воинские должности с учетом условий заключенного ими контрак%
та в соответствии с полученной квалификацией, достигнутыми в служеб%
ной деятельности результатами и на конкурсной основе. При этом, нор%
мы Положения о порядке прохождения военной службы не детализиру%
ют и не развивают нормы Федерального закона «О статусе военнослужа%
щих»88 . Более того, они сужают круг военнослужащих, назначаемых на
высшие воинские должности в порядке проведения конкурса. В связи с
этим, а также в целях приведения норм Положения о порядке прохожде%
ния военной службы в соответствие нормам указанного Федерального
закона необходимо внести соответствующие изменения и дополнения,
расширив перечень военнослужащих, назначаемых на высшие воинские
должности по итогам конкурса.

В соответствии с п. 5 ст. 15 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы перевод военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, к новому месту военной службы по семейным обстоятельствам
производится в следующих случаях:

а) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего
(жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети%учащиеся в возрасте до 23 лет,
дети%инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослу%
жащего и проживающие совместно с ним) в данной местности в соответ%
ствии с заключением военно%врачебной комиссии;

б) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно
отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспече%
нии и нуждающимися в соответствии с заключением органа государствен%
ной службы медико%социальной экспертизы по их месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

В соответствии со ст. 11 Положения о порядке прохождения военной
службы в данном случае военнослужащие назначаются на равные или
низшие воинские должности. При этом, такие перевод и назначение на
соответствующую воинскую должность возможны только по личной
просьбе (что должно быть отражено в рапорте).

Судебная практика
Пункт 2 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы яв%

лялся предметом рассмотрения Военной коллегии Верховного Суда Рос%
сийской Федерации.

«Так, Тишков А.В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с требова�
нием, полагая, что указанная норма Положения содержит в себе ограничение его

права на свободу выбора места пребывания и жительства, что противоречит ч. 1
ст. 27 Конституции Российской Федерации и п. 5 ст. 3 и ст. 6 Федерального закона
«О статусе военнослужащих». Судебными постановлениями от 21 января 2005 г.
№ ВКПИ 04�111 и от 29 марта 2005 г. № КАС 05�69 в удовлетворении заявления
Тишкова А.В. было отказано89 .

В обоснование своей позиции суд указал следующее.
В соответствии с ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации каждый, кто

законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Это право, согласно
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, может быть ограничено в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравствен�
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра�
ны и безопасности государства.

Согласно Федеральному закону от 31 мая 1996 года № 61�ФЗ «Об обороне» в
целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Федерации, которые ком�
плектуются военнослужащими и лицами гражданского персонала.

Пунктом 2 ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76�ФЗ «О статусе
военнослужащих» определено, что военнослужащие обладают правами и свобо�
дами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными насто�
ящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами и феде�
ральными законами.

Так, в соответствии со ст. 6 Закона о статусе военнослужащих, право на сво�
боду передвижения реализуется военнослужащими с учетом необходимости под�
держания ими боевой готовности воинских частей и обеспечения своевременнос�
ти прибытия к месту военной службы. Военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, имеют право на изменение места военной службы, в том
числе на перевод в другую местность, в соответствии с заключенными ими кон�
трактами, с учетом условий прохождения военной службы, состояния здоровья
военнослужащих и членов их семей (на основании заключения военно�врачебной
комиссии) и по иным основаниям, устанавливаемым Положением о порядке прохож�
дения военной службы.

Следовательно, определяя условия, при которых возможно изменение места
военной службы, законодатель не ограничился перечислением таковых в самом
Законе о статусе военнослужащих, а указал на допустимость возникновения та�
ких оснований в случаях, предусмотренных Положением о порядке прохождения
военной службы.

Одним из оснований изменения места военной службы, согласно пп. 1 и 2 ст. 15
Положения, является перевод военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, к новому месту военной службы по служебной необходимости с на�
значением на равную воинскую должность без его согласия, что в данном случае и
имеет место с Тишковым А.В.

Указанное обстоятельство обусловлено необходимостью поддержания боевой
готовности воинских частей и подразделений и не должно рассматриваться как
нарушение конституционных прав военнослужащих, поскольку, как указано выше,
именно Конституцией Российской Федерации (ст. 55) предусмотрено такое огра�
ничение прав и свобод человека и гражданина, при условии их соразмерности кон�
ституционно значимым целям, какими и являются оборона и безопасность Россий�
ской Федерации».

Однако, по мнению автора, вопрос о возможности перемещения воен%
нослужащих по службе на равные воинские должности и перевода воен%
нослужащих к новому месту службы (с назначением также на равные
воинские должности) необходимо рассматривать с точки зрения реализа%

____________________________________________________________

88 Более подробно см.: Тюрин А.И. Назначение на высшие воинские должности
как правовой стимул исполнения обязанностей военной службы // Право в Во%
оруженных Силах. 2005. № 9.

____________________________________________________________

89 См. решение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от
21 января 2005 г. № ВКПИ 04%111 и определение Кассационной коллегии Верхов%
ного Суда Российской Федерации от 29 марта 2005 г. № КАС05%69 . Тексты судеб%
ных постановлений размещены на сайте Верховного Суда Российской Федера%
ции в Интернете (http://www.supcourt.ru).
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ции права на труд, а не права на передвижение и выбор места житель%
ства90  по следующим основаниям.

Всеобщая декларация прав человека91  закрепляет, что каждый человек
имеет право на труд, на свободный выбор работы. Конституция Российс%
кой Федерации устанавливает, что труд свободен, каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37)92 .

Военная служба является одной из наиболее активных форм исполне%
ния воинской обязанности, и именно в таком качестве она выражается в
прохождении гражданами военной службы по призыву. В то же время с
переходом на новую организационно%правовую форму поступления граж%
дан на военную службу — по контракту — становится очевидным, что ее
посредством граждане реализуют свое конституционное право на труд93 .

При этом, указанные выше нормы Положения о порядке прохождения
военной службы определенным образом «создают препятствия» для реа%
лизации военнослужащими п. 2 ст. 10 Федерального закона «О статусе
военнослужащих», согласно которому государство гарантирует военно%
служащим, проходящим военную службу по контракту, назначение на
высшие воинские должности с учетом условий заключенного ими контрак%
та в соответствии с полученной квалификацией, достигнутыми в служеб%
ной деятельности результатами и на конкурсной основе.

В связи с вышесказанным п. 2 ст. 15 Положения о порядке прохожде%
ния военной службы ограничивает права военнослужащих, предусмот%
ренные ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации, согласно которой
труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими спо%
собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Несомненно, основной целью военной службы является практическое
осуществление функций государства по обеспечению его независимости,
суверенитета и целостности, удовлетворение публичного интереса в об%
ласти военной безопасности на основе принципов и положений, установ%
ленных в Конституции Российской Федерации и федеральных законах94 .

В связи с изложенным представляется, что Положение о порядке про%
хождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российс%
кой Федерации95 , не может устанавливать нормы, ограничивающие пра%
ва граждан (иностранных граждан). Утверждая Положение о порядке
прохождения военной службы, Президент Российской Федерации вышел
за пределы компетенции, предоставленной ему Конституцией Российс%
кой Федерации и другими нормативными правовыми актами, так как со%
гласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации Конституция име%
ет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей
территории Российской Федерации. Также в соответствии с ч. 3 ст. 90
Конституции Российской Федерации указы и распоряжения Президента
Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российс%
кой Федерации и федеральным законам.

Положение о порядке прохождения военной службы в части ограниче%
ния прав военнослужащих на труд противоречит также международным
актам, так как в соответствии с правилами ч. 4 ст. 15 Конституции Рос%
сийской Федерации общепризнанные принципы и нормы международно%
го права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы.

В связи с изложенным представляется, что в целях упорядочивания
правового регулирования порядка перемещения военнослужащих по
службе и приведения норм Положения о порядке прохождения военной
службы в соответствие с положениями Конституции Российской Феде%
рации и нормами международного права необходимо внести соответству%
ющие изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и воен%
ной службе» и исключить противоречащие нормы из Положения о поряд%
ке прохождения военной службы.

Алгоритм действий командира (начальника) при переводе военнослу%
жащих приведен в таблице 1.

____________________________________________________________

90 Право военнослужащих на свободу передвижения, выбор места пребыва�
ния и жительства можно определить как закрепленную в Конституции Российс%
кой Федерации и реализуемую в условиях прохождения военной службы в установ%
ленной законодательством организационно%правовой форме возможность беспре%
пятственно передвигаться, изменять место своего временного нахождения и по%
стоянного проживания в пределах ограничений, установленных требованиями
военной службы, которые обусловлены необходимостью защиты конституцион%
ного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства (Форту�
шин В.Е. Право военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания: Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 2004. С. 13).

91 Принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией
217А (III) от 10 декабря 1948 г.

92 Как было указано выше, человек осуществляет различные виды деятельнос%
ти. В зависимости от целей деятельность осуществляется в частных, обществен%
ных, государственных или общечеловеческих интересах. Одним из важнейших
видов целенаправленной деятельности человека является служба. Статья 10 Фе%
дерального закона «О статусе военнослужащих» закрепляет, что право на труд
реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной службы.

Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Феде%
рации» определено, что военная служба — вид федеральной государственной
службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность
граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществля%
ющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.

93 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О ста%
тусе военнослужащих». 4%е изд., перераб. и доп. М., 2005.

____________________________________________________________

94 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и практика
правового регулирования.

95 Указ Президента Российской Федерации «О порядке опубликования и вступ%
ления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российс%
кой Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполни%
тельной власти» от 23 мая 1996 г. № 763.
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Таблица 1
Алгоритм действий командира (начальника) при переводе военнослужащих

 № 
п/п 

Основные предполагаемые мероприятия Рекомендуемые сроки 
проведения 

1 Лично провести беседу с кандидатом к назначению на высвобождаемую 
должность с оформлением в установленном порядке листа беседы. 
Уточнить, имеет ли член семьи статус военнослужащего 

При 
освобождении от 
должности 

2 Организовать рассмотрение кандидата на заседании аттестационной 
комиссии части 

По мере подготовки 
документов 

3 Подписать и представить оформленные документы по команде Законодательством срок 
не предусмотрен 

4 Определить время для сдачи дел и должности, а также дату убытия к 
новому месту службы 

После получения  
выписки из 
соответствующего 
приказа 

5 Подписать акт приема-передачи дел и должности. Принять решение по 
выявленным недостаткам. Проконтролировать расчет по установленным 
видам довольствия, выдачу документов для реализации социальных 
гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством 

После завершения  
работы комиссии 

6 Подписать приказ об исключении из списков личного состава части. 
Вручить предписание для убытия к новому месту службы 

В день убытия 

7 Сообщить в вышестоящий кадровый орган об убытии военнослужащего В день убытия 

 
Оформление документов при переводах военнослужащих

Образец заполнения отношения
на военнослужащего в порядке п. 3 ст. 43

Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе» и п. 9 Инструкции,

утвержденной приказом министра обороны
Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350
Óãëîâîé øòàìï
âîéñêîâîé ÷àñòè

Êîìàíäèðó âîéñêîâîé ÷àñòè 00111
ã. Ìîñêâà, óë. Ïåñ÷àíàÿ, 22

Îòíîøåíèå
Êàïèòàí Ñèäîðîâ Àðòåì Èãîðåâè÷, êîìàíäèð ìîòîñòðåëêîâîé ðîòû

00111 ìîòîñòðåëêîâîãî ïîëêà Ìîñêîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà, 23 ôåâ-
ðàëÿ 1974 ã. ð., Ô-313131, ðàññìîòðåí â âîéñêîâîé ÷àñòè 00000
ê íàçíà÷åíèþ íà âîèíñêóþ äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà ìî-
òîñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà 00002 ãâàðäåéñêîãî ìîòîñòðåëêîâîãî
ïîëêà 00022 ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âîåííî-
ãî îêðóãà, øòàò N 0/000-01, óòâåðæäåí íà÷àëüíèêîì Ãåíåðàëüíî-
ãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 7 íîÿáðÿ 2000
ãîäà, ìåñòî äèñëîêàöèè: ã. Ãðîçíûé ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, ÂÓÑ —
0000000, øòàòíî-äîëæíîñòíàÿ êàòåãîðèÿ «ìàéîð», 17-é òàðèôíûé
ðàçðÿä.
Ïðîøó Âàñ îôîðìèòü ïðåäñòàâëåíèå ê íàçíà÷åíèþ íà äàííóþ

âîèíñêóþ äîëæíîñòü è íàïðàâèòü åãî íà ñîãëàñîâàíèå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.
Êîìàíäèð âîéñêîâîé ÷àñòè 00002
ïîäïîëêîâíèê              À. Áóéíûé
Ì. Ï.
13 àâãóñòà 2007 ã.

Ñïðàâêà
Ðóíîâ

Èãîðü Âèêòîðîâè÷
Ñòàðøèé þðèñêîíñóëüò þðèäè÷åñêîé ñëóæáû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî

âîåííîãî îêðóãà, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ñ 10 èþëÿ 2003 ã.
__________________________________________________

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ê îñâîáîæäåíèþ îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è íà-
çíà÷åíèþ íà äîëæíîñòü ïîìîùíèêà íà÷àëüíèêà Âîåííîãî óíèâåðñè-
òåòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå — íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîé ãðóïïû.

  Дата рождения Место рождения 

30 июня 1970 года г. Одинцово 

  

Образование Окончил (когда, что) 

Высшее В 1991 г. Военный краснознаменный институт, 

юрист  

Специальность: юриспруденция 
Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 

Немецкий в совершенстве Не является 
  

Имеет ли государственные награды (какие) Был ли за границей (когда и где) 

Ордена:  

Мужества, «За военные заслуги», 

9 медалей (юбилейные и ведомственные медали) 

8.1980 г. — 8.1983 г. (по месту службы 

родителей) 

Âîèíñêîå çâàíèå — ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè (ïðèêàç êîìàíäóþùåãî
ÑÊÂÎ îò 14 èþíÿ 2000 ã. N 666)
Êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû â êàäðàõ ÂÑ ÐÔ íà ïÿòü

ëåò ñ 12 àâãóñòà 2002 ã. (ïðèêàç íà÷àëüíèêà êîìàíäóþùåãî ÑÊÂÎ
îò  13 àâãóñòà 2002 ã. N 777)
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü è ñëóæáà â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ

 08.1985 по 07.1986 гг. Помощник юрисконсульта  
08.1986 по 06.1991 гг. Курсант Военного краснознаменного института 
08.1991 по 11.1996 гг. Юрисконсульт юридической службы Министерства обороны 
11.1996 по 09.1999 гг. Начальник юридической службы армейского корпуса СибВО 
09.1999 по 07.2003 гг. Старший юрисконсульт юридической службы СКВО  

 Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîé ñëóæáû ÃÓÊ ÌÎ ÐÔ
ïîëêîâíèê þñòèöèè                   Ð. Èâàíîâ

При этом, правовое регулирование порядка оформления документов при
переводе военнослужащих практически идентично правовому регулиро%
ванию порядка оформления документов при назначении военнослужащих
на воинские должности. Однако практика кадровых органов выработала
некоторые особенности. К ним можно отнести следующие:

— если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту,
рассматривается к переводу в другие министерства и ведомства Российс%
кой Федерации, необходимо представлять ходатайства их руководителей
и контракт, заключенный офицером с соответствующим министерством;
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— необходимо представлять заключения ВВК на военнослужащих и
соответствующие медицинские заключения на членов семей, подтверж%
дающие необходимость перевода;

— при межвидовых и межокружных переводах по семейным обстоятель%
ствам следует подробно указывать причины, объясняющие их необходи%
мость, и представлять обосновывающие документы;

— при назначении на должности по плановой замене из местностей с
установленными сроками службы указывать количество лет, прослужен%
ных военнослужащими в этих районах и др.

Необходимо отметить, что в представлении должны быть отражены все
мотивы, основания и цели перемещения, а дополнительный материал яв%
ляется подтверждением изложенного.

Образец написания рапорта при переводе
военнослужащего по семейным обстоятельствам

в порядке п. 5 ст.15 Положения
о порядке прохождения военной службы

Êîìàíäóþùåìó ÑèáÂÎ

Ðàïîðò
ß, ïîëêîâíèê þñòèöèè Êîâàëåíêî Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïîìîù-

íèê êîìàíäóþùåãî ÑèáÂÎ ïî ïðàâîâîé ðàáîòå — íà÷àëüíèê þðèäè-
÷åñêîé ñëóæáû (øäê «ïîëêîâíèê», 28-é ò. ð., ÂÓÑ — 0000000),
ïðîøó â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ñò. 15 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîõîæ-
äåíèÿ âîåííîé ñëóæáû (íåâîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ â ìåñòå ñëóæáû
÷ëåíà ñåìüè — æåíû) ïåðåâåñòè ìåíÿ ê íîâîìó ìåñòó ñëóæáû â
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó (Ðîñòîâñêèé âîåííûé èíñòèòóò ðàêåòíûõ âîéñê
èìåíè Ãëàâíîãî ìàðøàëà àðòèëëåðèè Ì.È. Íåäåëèíà) íà äîëæíîñòü
ïîìîùíèêà íà÷àëüíèêà óêàçàííîãî èíñòèòóòà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå
(øäê «ïîäïîëêîâíèê», 24-é ò. ð., ÂÓÑ — 0000000).
Ïðèëîæåíèÿ:
1. Çàêëþ÷åíèå ÂÂÊ îò 21 àâãóñòà 2007 ã.
2. Îòíîøåíèå îò 13 èþíÿ 2007 ã.
«____» _________________ 2007 ã.
Ïîìîùíèê êîìàíäèðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå
ïîëêîâíèê þñòèöèè                          Ñ. Êîâàëåíêî

В данном рапорте в обязательном порядке необходимо указывать осно%
вание перевода (со ссылкой на нормы Положения о порядке прохожде%
ния военной службы) с обоснованием причин перевода и приложением
подтверждающих документов. При этом, предварительно необходимо со%
гласовать вопрос о возможности назначения на предполагаемую воинс%
кую должность: уточнить вакантность должности, ее тарифный разряд и
штатно%должностную категорию, полное наименование должности, под%
чинение, а также условия прохождения военной службы и др.

Образец приказа о переводе военнослужащего
по семейным обстоятельствам на низшую должность

ÏÐÈÊÀÇ
ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

(ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó)
N ___

25 èþíÿ 2007 ã. ã. Ìîñêâà
§ 1

Íèæåïîèìåíîâàííûõ îôèöåðîâ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÜ îò çàíèìàåìûõ äîëæ-
íîñòåé è ÍÀÇÍÀ×ÈÒÜ:
1. Ïîëêîâíèêà þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïî-

ìîùíèêà êîìàíäóþùåãî ÑèáÂÎ ïî ïðàâîâîé ðàáîòå — íà÷àëüíèêà
þðèäè÷åñêîé ñëóæáû — ÏÎÌÎÙÍÈÊÎÌ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ðîñòîâñêîãî âîåí-
íîãî èíñòèòóòà ðàêåòíûõ âîéñê èìåíè Ãëàâíîãî ìàðøàëà àðòèëëå-
ðèè Ì.È. Íåäåëèíà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå, Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âî-
åííîãî îêðóãà, ÂÓÑ — 0000000.

1964 ã. ð.
Îáðàçîâàíèå — Âîåííàÿ àêàäåìèÿ
èì. Â.È. Ëåíèíà, âîåííî-þðèäè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò, 1985 ã.
Êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû
ñðîêîì íà 5 ëåò çàêëþ÷åí 19 èþíÿ 2006 ã.
Ïåðåìåùàåòñÿ íà íèçøóþ äîëæíîñòü ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ïî ëè÷íîé  ïðîñüáå
âîåííîñëóæàùåãî.

ÏÐÈÊÀÇ
ÊÎÌÀÍÄÓÞÙÅÃÎ ÑÈÁÈÐÑÊÈÌ ÂÎÅÍÍÛÌ ÎÊÐÓÃÎÌ

(ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó)
N ___

11 îêòÿáðÿ 2007 ã.    ã. Íîâîñèáèðñê
Ïîëêîâíèêà þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïîìîùíè-

êà êîìàíäóþùåãî ÑèáÂÎ ïî ïðàâîâîé ðàáîòå — íà÷àëüíèêà þðèäè-
÷åñêîé ñëóæáû, îñâîáîæäåííîãî îò âîèíñêîé äîëæíîñòè ïðèêàçîì
ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ____ îò __ ______ 200__ ã.
N ___, íàçíà÷èòü íà âîèíñêóþ äîëæíîñòü ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
Ðîñòîâñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà ðàêåòíûõ âîéñê èìåíè Ãëàâíîãî
ìàðøàëà àðòèëëåðèè Ì.È. Íåäåëèíà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå, Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî âîåííîãî îêðóãà, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïîëàãàòü ñ __
______ 200__ ã. ñäàâøèì äåëà è äîëæíîñòü è óáûâøèì äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ âîåííîé ñëóæáû â Ðîñòîâñêèé âîåííûé èíñòèòóò ðàêåòíûõ
âîéñê, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ñ __ ______ 200__ ã. èñêëþ÷èòü èç
ñïèñêîâ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÷àñòè è âñåõ âèäîâ îáåñïå÷åíèÿ.
Âîèíñêèå ïåðåâîçî÷íûå äîêóìåíòû íà ïðîåçä âîåííîñëóæàùåãî,

÷ëåíîâ åãî ñåìüè è ïåðåâîçêó áàãàæà âûäàòü îò ñò. Íîâîñèáèðñê
äî ñò. Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
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Ïîëêîâíèê þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñ.Â. çà ïåðèîä âîåííîé ñëóæáû ñ
__ ______ ïî __ ______ 200__ ã. äîñòîèí ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïðèêàçîì ìè-
íèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N __, â ïîëíîì
ðàçìåðå.
Âûïëàòèòü ïîëêîâíèêó þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñ.Â. â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N ___
ïðåìèþ çà ïåðèîä ñ __ ______ ïî__ _____ 200__ ã. â ïîëíîì
ðàçìåðå â ñóììå ___ ðóá. ___ êîï.
Îñíîâíîé îòïóñê è ïðîåçäíûå äîêóìåíòû çà 200__ ãîä ïîëêîâíèê

þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñ.Â.  èñïîëüçîâàë.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü çà ____ ãîä, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïðèêàçîì

ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N ___, è äåíåæíàÿ
êîìïåíñàöèÿ ïðè óáûòèè â îòïóñê, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N ___, âûïëà÷åíû.
Îñíîâàíèå: âûïèñêà èç ïðèêàçà ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ___ îò __ ______ 200__ ã. N ___ (âõ. N ___).

ÏÐÈÊÀÇ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

(ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó)
N ___

14 îêòÿáðÿ 2007 ã. ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó
Ïîëêîâíèêà þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, íàçíà-

÷åííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè _____
îò ____200_ ã. N _____ íà âîèíñêóþ äîëæíîñòü ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ Ðîñòîâñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà ðàêåòíûõ âîéñê èìåíè Ãëàâ-
íîãî ìàðøàëà àðòèëëåðèè Ì.È. Íåäåëèíà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå,
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ñ ________200__ã. çà÷èñëèòü â ñïèñêè ëè÷-
íîãî ñîñòàâà èíñòèòóòà, íà âñå âèäû îáåñïå÷åíèÿ è ïîëàãàòü
âñòóïèâøèì â èñïîëíåíèå ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.
Óñòàíîâèòü ïîëêîâíèêó þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñ.Â.  îêëàä ïî âîèí-

ñêîé äîëæíîñòè â ðàçìåðå _________________ ðóá. __ êîï. â
ìåñÿö (_____òàðèôíûé ðàçðÿä).
Âûïëà÷èâàòü ïîëêîâíèêó þñòèöèè ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ñ.Â. åæåìåñÿ÷íûå

ïðîöåíòíûå íàäáàâêè ê îêëàäó ïî âîèíñêîé äîëæíîñòè â ñëåäóþ-
ùèõ ðàçìåðàõ:
___ ïðîöåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N __ çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè,
ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó (äîïóñê _______ ôîðìû N
____ îò __ ______ 200__ ã.);
_______________ ïðîöåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíè-

ñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N __ çà ñëîæíîñòü,
íàïðÿæåííîñòü è ñïåöèàëüíûé ðåæèì ñëóæáû ñ ___ _________ 200__ã.;
_______________ ïðîöåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíè-

ñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___ ã. N __ çà ïðîâåäåíèå
ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðàâîâûõ àêòîâ ñ ___ _________ 200__ã.

Âûñëóãà ëåò íà âîèíñêèõ äîëæíîñòÿõ äëÿ âûïëàòû ïðîöåíòíîé
íàäáàâêè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 200__ ã. ñîñòàâëÿåò___ ëåò
___ ìåñÿöåâ ___ äíåé.
Îñíîâàíèå: ïðåäïèñàíèå ______ îò __ ______ 200__ ã. N ____.

Порядок расчета и другие вопросы, связанные с переводом
военнослужащего к новому месту службы

Как отмечалось выше, новым местом службы по смыслу п. 1 ст. 15 По%
ложения о порядке прохождения военной службы является для переве%
денного военнослужащего другая воинская часть, в списки личного со%
става которой он зачислен в связи с переводом.

Перевод военнослужащих сопряжен с таким юридическим фактом, как
исключение из списков личного состава воинской части96 , поэтому сле%
дует рассмотреть вопрос правового оформления исключения военнослу%
жащего из списков части в связи с переводом к новому месту службы.

В соответствии с п. 27 Инструкции по делопроизводству в Вооружен%
ных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом министра
обороны Российской Федерации от 23 мая 1999 г. № 17097  (с изменения%
ми от 27 мая 2004 г.), приказами командира (начальника) воинской части
по строевой части могут регламентироваться вопросы исключения из спис%
ков личного состава воинской части, с обеспечения98 .

Изданию приказа об исключении военнослужащего из списков части99

в связи с переводом военнослужащего должно предшествовать проведе%
ние определенных мероприятий, направленных на обеспечение прав во%
еннослужащих, а также самой воинской части.

Так, к мероприятиям, направленным на обеспечение прав военнослу%
жащих, можно отнести удовлетворение военнослужащих всеми видами
довольствия (денежное довольствие, продовольственное обеспечение,
вещевое обеспечение и др.) (см. таблицу 2).

____________________________________________________________

96 См., например: Зулькарнаев А.Б. Как правильно рассчитать уволенного во%
еннослужащего при исключении его из списков личного состава воинской части
// Российский военно%правовой сборник. 2006. № 7.

97 Текст приказа официально опубликован не был.
98 Например, при убытии военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту, из воинской части в связи с перемещением по службе в приказе ко%
мандира (начальника) воинской части об исключении из списков личного соста%
ва указывается, в каком размере и в каком месяце военнослужащему оказана ма%
териальная помощь в году убытия. Если материальная помощь не оказывалась, в
приказе указывается: «Материальная помощь в текущем году не оказывалась».

99 Особенности проведения правовой экспертизы приказов по личному составу
см.: Коростелев Е.В. Особенности проведения правовой экспертизы проектов
приказов по личному составу и строевой части // Право в Вооруженных Силах.
1998. № 2; № 6; Тюрин А.И. На что юристу необходимо обращать внимание при
проведении правовой экспертизы проектов приказов командира по строевой час%
ти // Там же. 2006. № 6.
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Таблица 2
Порядок проведения расчета военнослужащего по каждому виду довольствия

 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
1. Денежное довольствие В соответствии с Инструкцией по выдаче денежных аттестатов 

военнослужащим, утвержденной приказом министра обороны 
Российской Федерации от 9 августа 2007 г. № 325, денежные аттестаты 
выдаются:  
во всех случаях перемещения из одного органа военного управления, 

воинской части, организации Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военного комиссариата в другую воинскую часть, в том 
числе при направлении в военные образовательные учреждения 
профессионального образования Министерства обороны Российской 
Федерации на обучение на срок более двух месяцев и на излечение в 
военно-медицинские учреждения Министерства обороны Российской 
Федерации, расположенные вне пункта дислокации воинской части, в 
которой военнослужащий проходит военную службу; 
при переводе для дальнейшего прохождения военной службы из 

Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральные органы 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба; 
при увольнении с военной службы в запас или отставку — имеющим 

право на получение пенсии или ежемесячного социального пособия, 
оклада по воинскому званию. 
Денежные аттестаты выдаются военнослужащим воинской частью по 

месту прохождения военной службы, а военнослужащим, находящимся 
на излечении в военно-медицинских учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации или на обучении в военных 
образовательных учреждениях профессионального образования 
Министерства обороны Российской Федерации сроком более двух 
месяцев с сохранением воинских должностей по месту прохождения 
военной службы и зачисленным в установленном порядке на 
финансовое довольствие по месту нахождения на излечении или 
обучении, денежные аттестаты выдаются этими учреждениями при 
убытии. 
Военнослужащим, проходящим военную службу в воинских частях, 

не ведущих самостоятельного финансового хозяйства, денежные 
аттестаты выдаются воинской частью, в которой эти военнослужащие 
состоят на денежном довольствии. 
Денежный аттестат выписывается чернилами или шариковой ручкой. 

При оформлении денежного аттестата заполняются все строки 
денежного аттестата и корешка денежного аттестата (при отсутствии 
сведений — прочеркиваются), в том числе обязательно указываются 
данные в соответствии с пояснениями по заполнению бланка денежного 
аттестата. 
Денежные аттестаты выписываются на каждого военнослужащего 

отдельно, заполняются разборчиво, подписываются командиром 
воинской части, начальником финансового органа и заверяются 
гербовой печатью воинской части, оформившей денежный аттестат. 
В денежном аттестате и в корешке денежного аттестата должны быть 

подписи владельца аттестата, подтверждающие правильность записей 
по произведенным с ним расчетам. 
Денежный аттестат и подтверждение к нему выдаются 

военнослужащим под расписку в корешке выданных денежных 
аттестатов. 
Военнослужащим, по каким-либо причинам не получившим 

денежный аттестат при убытии к новому месту военной службы, 
денежный аттестат высылается по их письменным обращениям или 
письменному запросу командира воинской части по новому месту 
военной службы военнослужащего. 
Если ЕДВ не выплачивалось, то в приказе об исключении из списков 

части следует обязательно указывать сведения о том, достоин или нет 
данный военнослужащий получения ЕДВ100. При этом, выписка из 
приказа вместе с личным делом направляется в воинскую часть по 
новому месту службы военнослужащего. Решение о выплате 
военнослужащему вознаграждения принимает командир этой воинской 
части с учетом службы после перемещения. 
Сведения об удовлетворении военнослужащего денежным 

довольствием (по какое число и из какого оклада) указываются в 
предписании, которое выдается военнослужащему при убытии к новому 
месту службы 

 

 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
Продовольственное 

обеспечение101 
В соответствии с Положением о продовольственном обеспечении 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, утвержденным 
приказом министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2000 г. № 400, 
военнослужащие по прибытии в воинскую часть зачисляются на 
продовольственное обеспечение приказом командира воинской части. 
Основанием для зачисления на продовольственное обеспечение служат 
аттестат на продовольствие и предписание102. Следует заметить, что предлог 
«и» в данном предложении означает, что основанием для зачисления на 
продовольствие являются одновременно и аттестат на продовольствие, и 
предписание, отсутствие одного из них может быть препятствием для 
зачисления военнослужащего на довольствие. 

Аттестат на продовольствие является документом, подтверждающим, по 
какое число и по нормам какого пайка удовлетворены военнослужащий или 
воинская команда (подразделение) продовольствием в натуре или денежной 
компенсацией взамен пайка, или продовольственно-путевыми деньгами при 
убытии из воинской части. 

Аттестат дает право военнослужащему (воинской команде, подразделению) 
на получение продовольствия в натуре, или питания, или денежной 
компенсации взамен продовольственного пайка, или продовольственно-
путевых денег как по новому месту военной службы военнослужащего, так и 
при нахождении его в служебной командировке, в отпуске и на стационарном 
излечении или обследовании в военном госпитале, клинике, санатории, в доме 
отдыха Министерства обороны Российской Федерации (если военнослужащий 
прибывает в санаторий или дом отдыха по путевкам, предоставляемым 
полностью за счет государства), медицинском батальоне (роте, отряде), 
лазарете медицинского пункта (поликлиники) воинской части. 

В исключительных случаях по прибытии военнослужащего в воинскую 
часть без аттестата на продовольствие (аттестат утерян, похищен и др.) он 
зачисляется на продовольственное обеспечение приказом командира воинской 
части на основании его рапорта, в котором указываются причины отсутствия 
аттестата и по какое число военнослужащий удовлетворен продовольствием 
(денежной компенсацией, продовольственно-путевыми деньгами). 
Одновременно запрашивается дубликат аттестата из воинской части, 
выдавшей аттестат на продовольствие, которая должна не позднее суток после 
получения запроса выслать его. При установлении нарушений, связанных с 
использованием аттестата на продовольствие (сокрытие аттестата, его 
уничтожение и т. п.), расхождении данных рапорта военнослужащего с 
данными дубликата аттестата на продовольствие и перерасходе 
продовольственных пайков виновные привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В военно-строительных отрядах (частях), за исключением военно-
строительных отрядов (частей), продовольственное обеспечение которых 
осуществляется за счет средств по смете Министерства обороны Российской 
Федерации, аттестаты на продовольствие военнослужащим не выдаются, а 
вместо них выдаются справки, в которых указывается, по какое число они 
удовлетворены продовольствием, продовольственно-путевыми деньгами или 
денежной компенсацией взамен продовольственного пайка в военно-
строительном отряде (части). Военнослужащие, прибывающие из военно-
строительных отрядов (частей) в воинские части (военно-медицинские 
учреждения), зачисляются на продовольственное обеспечение по 
командировочным удостоверениям (предписаниям) с предъявлением 
указанных справок. В таком же порядке зачисляются на продовольственное 
обеспечение военнослужащие, прибывающие из организаций и предприятий 
РОСТО для дальнейшего прохождения военной службы в воинских частях 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинские части, приписанные на продовольственное обеспечение к другим 
воинским частям, представляют в штаб обеспечивающей воинской части 
заверенные выписки из приказа командира воинской части о зачислении на 
продовольственное обеспечение или снятии с продовольственного 
обеспечения военнослужащих. 

Таким образом, аттестат на продовольствие является документом, который 
служит основанием для постановки военнослужащего на продовольственное 
обеспечение. Перед убытием к новому месту службы военнослужащему в 
установленном порядке необходимо получить аттестат на продовольствие 

 

____________________________________________________________

100 См. приложение № 1 к Инструкции по делопроизводству в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

____________________________________________________________

101 См.: Зарипов О.В. Продовольственное обеспечение военнослужащих // Право
в Вооруженных Силах. 2004. № 11; Гаврюшенко П.И. Продовольственное обеспе%
чение военнослужащих необходимо рассматривать как дополнительную меру со%
циальной защиты // Там же. 2006. № 9.

102 Форма предписания приведена в Инструкции по делопроизводству в Воору%
женных Силах Российской Федерации.
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 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
Жилищное 

обеспечение
103 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
государство гарантирует предоставление военнослужащим жилых помещений104. 
Военнослужащим — гражданам Российской Федерации, проходящим военную 
службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей 
предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место 
военной службы служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с учетом права на дополнительную жилую 
площадь

105. 
Для принятия на учет нуждающихся в получении жилых помещений 

(улучшении жилищных условий) военнослужащим подается в порядке 
подчиненности рапорт. К рапорту прилагается копия справки о сдаче жилого 
помещения в КЭЧ района. Военнослужащие, удерживающие жилые помещения по 
предыдущему месту военной службы, представляют копии финансового лицевого 
счета и домовой книги (поквартирной карточки), справки бюро технической 
инвентаризации о наличии жилья на праве личной собственности по прежнему 
месту жительства. 

При рассмотрении вопроса об улучшении жилищных условий лиц, имеющих в 
данном гарнизоне жилое помещение, к рапорту прилагаются: копии финансового 
лицевого счета и домовой книги (поквартирной карточки), справка о проверке 
жилищных условий и, при необходимости, справки (заключения) учреждений 
здравоохранения, санэпидстанций, бюро технической инвентаризации или КЭЧ 
района и другие документы, относящиеся к решению данного вопроса. 

В соответствии с Инструкцией о порядке учета и хранения справок о сдаче 
жилых помещений в Вооруженных Силах Российской Федерации

106, утвержденной 
начальником строительства и расквартирования войск — заместителем министра 
обороны Российской Федерации от 17 октября 2000 г., справка о сдаче жилого 
помещения (далее — справка) является именным документом, подтверждающим 
фактическое освобождение жилого помещения (в том числе для слушателей 
военных академий, проживающих в жилых помещениях общежитий), снятие с 
регистрационного учета всех членов семьи военнослужащего (гражданина, 
уволенного с военной службы) и сдачу жилого помещения Министерству обороны 
Российской Федерации. 

На одно и то же жилое помещение справка одному и тому же лицу выдается 
только один раз и не подлежит передаче другому лицу. Справки выдаются 
начальником КЭЧ района при представлении документов, подтверждающих 
фактическое освобождение жилого помещения и снятие с регистрационного учета. 
Учет выданных справок ведется в книге учета выданных справок о сдаче жилых 
помещений. Справка заполняется чернилами или шариковой ручкой с 
оформлением всех ее частей. Ошибки и исправления не допускаются. Справка, 
корешок справки и контрольный талон справки подписываются начальником КЭЧ 
района. Подпись скрепляется гербовой мастичной печатью КЭЧ района. При этом, 
ответственность за обоснованность выдачи справки возлагается на начальника 
КЭЧ района.  

Первый экземпляр карточки учета жилых помещений107 выдается военнослужащему 
на руки в КЭЧ района при убытии к новому месту военной службы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основными 
документами, имеющими правовое значение для реализации военнослужащими на 
новом месте службы права на жилище, являются справка о сдаче жилого помещения 
по предыдущему месту службы (справка о необеспечении жилой площадью), а также 
карточка учета жилых помещений. 

 

 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
 Необходимо отметить следующее. В соответствии с разъяснениями 

Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства 
обороны СССР 1985 г. № 147/2/22537 военнослужащие, 
расторгнувшие брак, не приобретают права на получение другой 
жилой площади в обычном порядке. Им следует непосредственно 
при разводе добиваться раздела жилого помещения, а при 
невозможности раздела — его обмена, в том числе принудительного 
обмена в судебном порядке, на помещения в разных домах 
(квартирах), обращаясь при необходимости к командованию и в 
квартирно-жилищные органы за содействием и помощью в подборе 
жилых помещений для обмена. Те из указанных военнослужащих, 
которые оставляют жилую площадь после расторжения брака 
бывшим супругам или по другим причинам, лишаются права на 
приходящуюся часть жилой площади. Также в соответствии с 
указаниями ГлавКЭУ МО РФ от 9 января 2001 г.  
№ 147/3/4/26 военнослужащие, обеспеченные жилыми помещениями 
и впоследствии расторгнувшие брак, могут получить другое 
помещение, в том числе по месту военной службы, лишь в случае 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий108. 
Только с соблюдением указанных условий и с учетом п. 41 
Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по ходатайству 
жилищных комиссий, командования решениями командующих 
войсками округов (флотами), а по центральным органам военного 
управления, дислоцированным в Москве и Московской области, 
воинским частям центрального подчинения, не состоящим на 
обеспечении жилыми помещениями в военных округах, — по 
решению заместителей министра обороны Российской Федерации, 
главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской 
Федерации и командующих родами войск, которым они подчинены, 
данным военнослужащим может предоставляться другая жилая 
площадь. К ходатайству командования воинской части (учреждения) 
на имя командующего войсками округа (флота) прилагаются: 

— рапорт военнослужащего по команде; 
— копия свидетельства о разделе (лишении) жилой площади; 
— справка об обследовании жилищных условий109 

Отпуска  и время  отдыха В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» общая продолжительность еженедельного 
служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, за исключением случаев, указанных в п. 3 данной 
статьи

110, не должна превышать нормальную продолжительность 
еженедельного рабочего времени, установленную федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации

111. Привлечение указанных военнослужащих к 
исполнению обязанностей военной службы сверх установленной 
продолжительности еженедельного служебного времени в иных 
случаях компенсируется отдыхом соответствующей 
продолжительности в другие дни недели. При невозможности 
предоставления указанной компенсации время исполнения 
обязанностей военной службы сверх установленной 
продолжительности еженедельного служебного времени 
суммируется и предоставляется военнослужащим в виде 
дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены 
по желанию указанных военнослужащих к основному отпуску. 
Порядок учета служебного времени и предоставления 
дополнительных суток отдыха определяется Положением о порядке 
прохождения военной службы. 

 

____________________________________________________________

103 В соответствии с законодательством и судебной практикой для принятия военнослужа%
щего на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий не имеет значения
факт его постоянного проживания, поскольку в силу специфики статуса военнослужащего и
динамичного режима службы военнослужащим подчас независимо от их воли приходится пе%
ремещаться на новое место службы. Это положение действует и в отношении граждан, уволен%
ных с военной службы (п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федера%
ции «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам» от 21 декабря 2000 г.).

104 О некоторых правовых проблемах жилищного обеспечения военнослужащих по новому ме%
сту службы см., например: Шанхаев С.В. Перевод военнослужащего к новому месту службы и
его жилищное обеспечение // Российский военно%правовой сборник. 2006. № 7. С. 163—166.

105 Аналогичную норму содержит Инструкция о порядке обеспечения жилыми помещения%
ми в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденная приказом министра обороны
Российской Федерации от 15 февраля 2000 г. № 80.

106 С текстом Инструкции можно ознакомиться на компакт%диске «Военное право» (вып. 5,
2006 г.), выпущенном Региональным общественным движением «За права военнослужащих».

107 Образец карточки учета жилых помещений, выдаваемой военнослужащему, приведен в
приложении № 5 к Инструкции о порядке обеспечения жилыми помещениями в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

____________________________________________________________

108 Подробнее см.: Кондратюк Б.А. Развод «жилым метрам» не помеха // Право в Во%
оруженных Силах. 2003. № 1.

109 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Жилищная энциклопедия военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей. М., 2003. С. 89—90.

110 Так, в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
«боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и другие мероприятия, пере%
чень которых определяется министром обороны Российской Федерации (руководителем
иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом пре%
дусмотрена военная служба), проводятся при необходимости без ограничения общей про%
должительности еженедельного служебного времени. Порядок и условия предоставления
отдыха, компенсирующего военнослужащим участие в указанных мероприятиях, опреде%
ляются Положением о порядке прохождения военной службы».

111 В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю.
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Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации Глава II. Перемещение военнослужащих по службе

 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
 При этом, Перечень мероприятий, которые проводятся при 

необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного 
служебного времени в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержден приказом министра обороны Российской Федерации  
от 10 ноября 1998 г. № 492. 
В соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке 

прохождения военной службы время привлечения военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту, к мероприятиям, проводимым 
без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного 
времени, учитывается в сутках. За каждые трое суток привлечения к 
названным мероприятиям указанному военнослужащему предоставляются 
двое суток отдыха, установленных п. 3 ст. 11 Федерального закона  
«О статусе военнослужащих» (из расчета распределения служебного времени 
и времени отдыха в одних сутках — 8 часов и 12 часов). Время отдыха, 
компенсирующее участие в данных мероприятиях, предоставляется 
военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, как правило, 
по окончании этих мероприятий с учетом необходимости поддержания 
боевой готовности подразделения и интересов службы112. 
В соответствии со ст. 28 Положения о порядке прохождения военной 

службы военнослужащим предоставляются отпуска: 
а) основной; 
б) каникулярные — военнослужащим, обучающимся в военно-учебных 

заведениях; 
в) дополнительные — военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву и по контракту; 
г) по беременности и родам — военнослужащим женского пола; 
д) по уходу за ребенком — военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 
Военнослужащим также могут быть предоставлены отпуска по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
При переводе к новому месту службы военнослужащему необходимо 

оформить в установленном порядке документы, подтверждающие, что 
данные сутки отдыха не были им использованы, а также подтверждающие, 
что военнослужащий имеет право на другие дополнительные отпуска, 
которые также не были использованы. 
Основной документ, служащий для подтверждения указанных фактов, — 

справка. Справка есть описание или подтверждение тех или иных фактов и 
событий. Порядок выдачи и получения справок детально регламентирован 
указанной выше Инструкцией по делопроизводству в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. В справке должна содержаться следующая 
информация: должно быть четко и точно указано, сколько дополнительных 
суток отдыха положено военнослужащему; сколько из них было 
предоставлено по предыдущему месту службы, а также были ли 
предоставлены другие дополнительные отпуска. Необходимость 
приведения в справке данной информации связана с тем, что в образце 
приказа командира части (по строевой части), приведенном в Инструкции 
по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
указано на то, что следует фиксировать предоставление  
(не предоставление) только основного отпуска 

Порядок сдачи дел и должности В соответствии с п. 7 ст. 16 Положения о порядке прохождения военной 
службы военнослужащий в случае перевода к новому месту военной 
службы направляется туда после сдачи дел113 и освобождения от воинской 
должности, но не позднее чем через месяц со дня получения воинской 
частью приказа или письменного извещения о его переводе, кроме случаев, 
когда военнослужащий находится в отпуске, в командировке или на 
лечении

114. 

 

 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
 В соответствии с Руководством по войсковому (корабельному) 

хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденным 
приказом министра обороны Российской Федерации от 23 июля 2004 г.  
№ 222, все должностные лица при назначении на воинскую должность или 
переводе к новому месту службы должны лично сдавать и принимать дела 
и должность. 

Прием дел и должности производится лично принимающим от 
сдающего лица в присутствии комиссии. Прием (сдача) дел и должности 
включает: 

— изучение принимающим состояния войскового (корабельного) 
хозяйства (службы), ознакомление с должностными лицами, отвечающими 
за хозяйственную деятельность; 

— сверку учета материальных средств соединения (воинской части) с 
данными учета довольствующего органа на предмет их соответствия; 

— передачу лицом, сдающим должность, и одновременно проверку и 
прием лицом, принимающим должность, материальных и денежных 
средств, а также документов; 

— документальное оформление приема (сдачи) дел и должности. 
Прием (сдача) дел и должности должностными лицами, отвечающими 

за хозяйственную деятельность, оформляется актом приема (сдачи) дел и 
должности (приложение № 13 к Руководству по войсковому 
(корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации). 
К акту приема (сдачи) дел и должности прилагаются инвентаризационные 
ведомости, а также объяснения (в случае необходимости) должностных лиц 
о причинах образования недостач, излишков, обоснования естественной 
убыли и т. п. В тех случаях, когда сдающий или принимающий дела и 
должность имеет по акту возражения или замечания, он излагает их в 
письменном виде в акте при его оформлении. Старший командир при 
утверждении акта о приеме (сдаче) дел и должности должен рассмотреть 
имеющиеся возражения и замечания, принять по ним решение и внести их 
в каждый экземпляр акта 

Пересылка личного дела 
военнослужащего, 

перемещенного по службе
115 

Пересылка личных дел производится только при сопроводительных 
письмах, с указанием причин пересылки. Все пересылаемые 
(передаваемые) личные дела перед их отправкой (передачей) должны быть 
проверены и приведены в порядок. Записи в послужных списках о 
прохождении службы должны быть заверены подписью начальника отдела 
(отделения) кадров (начальника штаба воинской части) или их 
заместителями и гербовой печатью. Описи документов, содержащихся в 
разделах личных дел, при пересылке не заверяются. Пересылка учетных 
документов, не приведенных в порядок, запрещается 

Учет поощрений и взысканий
116 В соответствии с гл. 5 ДУ ВС РФ

117 непосредственные командиры 
(начальники) должны докладывать по команде о применении ими 
поощрений и дисциплинарных взысканий: 

 — на солдат, матросов, сержантов и старшин — командирам рот и им 
равным ежедневно; 

 — на прапорщиков, мичманов и офицеров (кроме высших офицеров) — 
командирам воинских частей еженедельно; 

— на командиров воинских частей, а также высших офицеров — в 
вышестоящий штаб (орган военного управления) ежемесячно. 

Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется во всех 
подразделениях и воинских частях. 

Все поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные ДУ ВС РФ, 
в том числе поощрения, объявленные командиром (начальником) всему 
личному составу воинской части (подразделения), заносятся в служебную 
карточку (приложение № 3 к ДУ ВС РФ) не позднее чем в семидневный 
срок. 

 

____________________________________________________________

112 Более подробно также см.: Ищенко О.А. Порядок учета служебного времени
// Право в Вооруженных Силах. 2006. № 4; Зарипов О.В. О дополнительных
днях отдыха военнослужащих // Там же. 2005. № 6.

113 Иванова Л.Е. Прием и сдача дел и должности должностными лицами при
ведении войскового хозяйства // Право в Вооруженных Силах. 1998. № 9.

114 Ограничения по исключению из списков личного состава воинской части
применяются с учетом норм Положения о порядке прохождения военной службы
и порядка сдачи дел и должности (см. определение Военной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации от 11 мая 2000 г. № 5н%43/00 по гражданскому делу
в связи с жалобой Лукьянова Е.В. на действия командования, связанные с уволь%
нением с военной службы).

____________________________________________________________

115 Более подробно о процедуре пересылки личного дела военнослужащего, переме%
щенного по службе, см.: Юридический справочник военнослужащего по кадровым во%
просам. М., 2003. С. 155.

116 Тараненко В.В. Как правильно привлечь военнослужащего к дисциплинарной от%
ветственности // Право в Вооруженных Силах. 2001. № 3.

117 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495.
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 Вид обеспечения Порядок проведения обеспечения 
  При снятии с военнослужащего дисциплинарного взыскания в служебной 

карточке, в соответствующей графе раздела «Дисциплинарные взыскания», 
делается отметка о том, когда и кем взыскание снято. 

 Если примененное к военнослужащему дисциплинарное взыскание (за 
исключением предусмотренных ст. 36 ДУ ВС РФ) по истечении года не будет 
снято и за этот период он не совершит другого дисциплинарного проступка, в 
служебной карточке, в соответствующей графе раздела «Дисциплинарные 
взыскания», делается отметка о том, что по истечении срока взыскание снято. 

 Служебные карточки ведутся: 
 а) в роте — на солдат и сержантов; 
 б) в штабе воинской части — на офицеров и прапорщиков; 
 в) на кораблях 1 и 2 ранга: на матросов и старшин — в боевых частях, службах 

и отдельных командах; на офицеров и мичманов — помощником командира 
корабля; 

 г) на кораблях 3 ранга — помощником командира корабля на весь личный 
состав корабля; 

 д) на боевых катерах и кораблях 4 ранга — в штабе дивизиона на весь личный 
состав дивизиона. 

 Служебные карточки на командиров воинских частей и соединений, а также на 
высших офицеров ведутся в вышестоящем штабе (органе военного управления). 

Каждая запись в служебную карточку на солдат, матросов, сержантов и старшин 
должна быть заверена командиром роты (соответствующего подразделения), на 
офицеров и прапорщиков — начальником штаба воинской части, на командиров 
воинских частей, соединений и высших офицеров — начальником вышестоящего 
штаба (органа военного управления). 

 Командиры батальонов, полков, кораблей и им равные обязаны периодически 
просматривать служебные карточки для проверки правильности применения 
поощрений и взысканий. Каждый военнослужащий один раз в шесть месяцев, а 
также перед перемещением или переводом к новому месту службы должен быть 
ознакомлен со своей служебной карточкой под личную подпись. 

 При перемещении или переводе военнослужащего служебная карточка 
пересылается по новому месту службы, при этом в ней делается запись об общем 
количестве поощрений и дисциплинарных взысканий, которая заверяется гербовой 
печатью воинской части. 

 При присвоении военнослужащему воинского звания прапорщика, мичмана, 
первого офицерского звания, а также первого звания старшего офицера или 
высшего офицера на него заводится новая служебная карточка, в которую ранее 
примененные к военнослужащему дисциплинарные взыскания не заносятся, а 
заносятся только поощрения, кроме поощрений в виде снятия ранее примененного 
взыскания. Прежняя служебная карточка уничтожается 

Вопросы материальной 
ответственности 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О материальной ответственности 
военнослужащих» от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ в случае перевода к новому месту 
службы возмещение ущерба военнослужащим, привлеченным к материальной 
ответственности и не возместившим причиненный ущерб, производится по новому 
месту службы на основании записи в расчетной книжке или денежном аттестате 
военнослужащего. 

Если решение о привлечении причинившего ущерб военнослужащего к 
материальной ответственности не было принято до его перевода к новому месту 
службы, командир (начальник) воинской части обязан направить в пятидневный 
срок со дня окончания административного расследования, ревизии, проверки, 
дознания, поступления материалов следствия или решения суда необходимые 
материалы к новому месту службы военнослужащего для привлечения его к 
материальной ответственности. 

Возмещение ущерба в этом случае производится по новому месту службы 
военнослужащего в порядке, предусмотренном ст. 8 указанного Федерального 
закона. Приказ командира (начальника) воинской части о возмещении ущерба 
издается в двухнедельный срок со дня поступления с прежнего места службы 
военнослужащего материалов, указанных выше 

Порядок сдачи оружия Перед убытием из воинской части к новому месту военной службы 
(увольнением с военной службы) оружие, боеприпасы и инвентарное имущество 
сдаются военнослужащими, проходящими военную службу: 

— по призыву — старшинам подразделений под расписку в карточках учета 
(форма № 45); 

— по контракту — на склады воинской части по накладным (требованиям) по 
форме № 434 или ведомостям (форма № 8). 

Подтверждением сдачи оружия являются соответствующий аттестат и отметка в 
удостоверении личности военнослужащего

118 (разд. 8 аттестата), так как штатное и 
наградное огнестрельное и холодное оружие записывается в удостоверение 
личности военнослужащего с указанием системы, серии, номера оружия и даты 
выдачи. При этом, необходимо обратить внимание на то, что в подтверждение 
сдачи оружия каждая запись о выдаче и сдаче оружия заверяется подписью 
выдавшего оружие и скрепляется печатью 

 

Образцы некоторых документов, оформляемых при переводе
военнослужащего к новому месту службы

Óãëîâîé øòàìï
âîèíñêîé ÷àñòè

Ïðåäïèñàíèå

_________________________________________________________________________
(âîèíñêîå çâàíèå,

_________________________________________________________________________
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ïðåäëàãàþ Âàì «__» ______ 20__ ã. óáûòü _______________________
                                                       (êóäà,

_________________________________________________________________________
â ÷üå ðàñïîðÿæåíèå

_________________________________________________________________________
è äëÿ êàêîé öåëè)

Ñðîê ïðèáûòèÿ «__» _______ 20__ ã.
Îñíîâàíèå:__________________________________________________
_________________________________________________________________________
Äëÿ  ïðîåçäà  âûäàíû  âîèíñêèå ïåðåâîçî÷íûå äîêóìåíòû-òðåáî-

âàíèÿ  çà N ___________________________________________________

Äåéñòâèòåëüíî ïî ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-
íîñòü.

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)                      ________________________
                                                        (âîèíñêîå çâàíèå,

                                          _______________________________
                                               ïîäïèñü, èíèöèàë, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.

Оборотная сторона предписания

Ëè÷íîå äåëî âûñëàíî _________________________________________
                                   (êîìó, êîãäà è çà êàêèì íîìåðîì)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Âìåñòå ñ ____________________________________________________

                         (âîèíñêîå çâàíèå, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

ñëåäóþò:____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)                      ________________________
                                                        (âîèíñêîå çâàíèå,

                                          _______________________________
                                               ïîäïèñü, èíèöèàë, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.
Óäîâëåòâîðåí äåíåæíûì äîâîëüñòâèåì ïî «__» _________ 20__ ã.

____________________________________________________________

118 Подробнее см. Постановление Правительства Российской Федерации «Об удостовере%
нии личности военнослужащего Российской Федерации» от 12 февраля 2003 г. № 91.



7 6 7 7

Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации Глава II. Перемещение военнослужащих по службе

èç îêëàäà _______________________________________________ ðóá.;
    (ñóììà ïðîïèñüþ)

ïðîäîâîëüñòâåííî-ïóòåâûìè äåíüãàìè íà _____________ ñóòîê.

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)                      _________________________
                                                        (âîèíñêîå çâàíèå,

                                          _______________________________
                                               ïîäïèñü, èíèöèàë, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.

При этом, в соответствии с п. 95 Инструкции, утвержденной приказом
министра обороны  Российской Федерации от 23 мая 1999 г. № 170, пред%
писания офицерам о направлении к месту военной службы по окончании
военного образовательного учреждения профессионального образования
может подписывать начальник отдела кадров.

Образец справки, подтверждающей
право на дополнительные сутки отдыха

Ñïðàâêà
Âûäàíà êàïèòàíó Âîéêî Âèòàëèþ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó â òîì, ÷òî çà

ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû â âîéñêîâîé ÷àñòè 99666 îí
íå èñïîëüçîâàë äîïîëíèòåëüíûå ñóòêè îòäûõà â êîëè÷åñòâå 28 ñó-
òîê. Óêàçàííûå äîïîëíèòåëüíûå ñóòêè îòäûõà ó÷òåíû â æóðíàëå â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæ-
áû è ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 íî-
ÿáðÿ 1999 ã. N 492.

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)                        _______________________
                                              (ïîäïèñü, èíèöèàë, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.

В соответствии с п. 25 Инструкции, утвержденной приказом министра
обороны  Российской Федерации от 23 мая 1999 г. № 170, справка являет%
ся служебным документом.

Если для осуществления законных прав военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, лиц гражданского персонала и членов их
семей необходимы справки, прямо не предусмотренные Правилами, утвер%
жденными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 мая
1999 г. № 170, и другими нормативными актами, то такие справки выда%
ются командирами (начальниками) воинских частей в пределах их ком%
петенции.

В справке, как правило, указывается, для какой цели она выдана. Выда%
ваемые справки подписываются командиром (начальником) воинской ча%
сти или другими должностными лицами, которым предоставлено право
подписи служебных документов, и скрепляются в воинских частях, име%
ющих условные наименования, гербовой мастичной печатью с условным
наименованием, а в воинских частях, не имеющих условных наименова%
ний, — гербовой мастичной печатью с действительным наименованием.

При выдаче справок воинское звание подписывающего лица не указы%
вается, а при выдаче справок для представления их в гражданские учреж%

дения и организации не указывается, кроме того, место дислокации воин%
ской части в угловом штампе.

«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ»
Êîìàíäèð 00 äèâèçèè
ãåíåðàë-ìàéîð

Ä. Ìàëüöåâ
«____» íîÿáðÿ 2007 ã.

ÏËÀÍ
ïåðåìåùåíèÿ îôèöåðñêîãî ñîñòàâà 00 äèâèçèè â 2008 ãîäó

 Наименование высвобождаемой 
воинской должности 

Планируемые кандидаты Примечание 

Номенклатура назначения министра обороны Российской Федерации 
Помощник по правовой работе — 
начальник юридической службы 
(шдк «майор», 24-й т. р), вместо 
увольняемого Каврасского М.Н. 
по состоянию здоровья 

Выпускник Военного университета Предпочтение 
должно отдаваться 

выпускнику с 
«красным 
дипломом» 

Номенклатура назначения командующего округом 
Командир 000 мотострелкового 
батальона 00 мотострелковой 
дивизии, шдк «подполковник», 
20-й т. р. (вместо подполковника 
Богатыренко А.В., представлен-
ного к назначению на должность 
заместителя командира 001 мо-
тострелкового полка) 

1. Майор Селютин Игорь Николаевич, 
начальник штаба — заместитель командира  
000 мсб 00 мсд с 20.7.2004 г., 1972 г. р., ОА ВС 
РФ в 2004 г., НШ-ЗК мсб — 3 г. 2 мес., 
слушатель ОА ВС РФ — 2 г. 
2. Выпускник ОА ВС РФ 

 

 Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ 00 äèâèçèè
ïîäïîëêîâíèê

Ñ. Ïîòàïîâ

Правовая неотложка

Несмотря на организационно�штатные мероприятия в военных комисса�
риатах нашей области (происходит объединение, т. е. укрупнение), офице�
рам не разрешают увольняться по организационно�штатным мероприяти�
ям, хотя желающих много, а переводят без желания на равнозначные долж�
ности. Правомерны ли действия областного военного комиссариата?

В соответствии со ст. 15 Положения о порядке прохождения военной
службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237, военнослужащий, проходящий военную
службу по контракту, может быть переведен к новому месту военной служ%
бы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую дол%
жность.

Перевод данного военнослужащего к новому месту военной службы с
назначением на равную воинскую должность производится без его согла%
сия, за исключением следующих случаев:

а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда
он переводится, в соответствии с заключением военно%врачебной комис%
сии;

б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего
(жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, дети%учащиеся в возрасте до 23 лет,
дети%инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении военнослу%
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жащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он перево%
дится, в соответствии с заключением военно%врачебной комиссии;

в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно
отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспече%
нии и нуждающимися в соответствии с заключением органа государствен%
ной службы медико%социальной экспертизы по их месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

До 12 июня 2006 г. подп. «а» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохожде%
ния военной службы действовал в следующей редакции: «Военнослужа%
щий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно
уволен с военной службы:

а) в связи с организационно%штатными мероприятиями (подпункт "а"
пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и во%
енной службе") и при отсутствии других оснований для увольнения:

при сокращении занимаемой им воинской должности (должности), в
том числе при ликвидации (расформировании, реорганизации) воинских
частей, органов или организаций, и отсутствии его согласия с назначени%
ем на другую воинскую должность (должность)…».

12 июня 2006 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ
«О внесении изменения в Положение о порядке прохождения военной
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
16 сентября 1999 года № 1237».

Подпункт «а» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной
службы был изложен в следующей редакции:

«а) в связи с организационно%штатными мероприятиями (подпункт "а"
пункта 2 статьи 51 Федерального закона) и при отсутствии других осно%
ваний для увольнения:

при сокращении занимаемой им воинской должности (должности),
невозможности назначения на равную воинскую должность (должность)
и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинс%
кую должность (должность)…».

Таким образом, при проведении организационно%штатных мероприятий
военнослужащий может быть назначен на равную воинскую должность
без его согласия.

§ 3. Особенности перемещения по службе
отдельных категорий военнослужащих

Условия назначения на должность — это закрепленные в правовых ак%
тах требования, которым непременно должен отвечать тот или иной во%
еннослужащий, чтобы занять должность. Эти условия разделяются на
общие и специальные. К общим условиям относятся такие, которые необ%
ходимы при назначении на любую должность, а к специальным — те, со%
блюдение которых требуется при назначении лишь на некоторые долж%
ности.

К специальным условиям назначения на должности относятся требова%
ния соответствующего образования, особенно по специальным службам
и видам работы (медицинской, технической, юридической и т. п.), нали%
чия определенного опыта работы, например в командовании подразделе%

ниями и т. д. Специальные условия весьма разнообразны, и они установ%
лены в каждом отдельном случае для занятия той или иной должности119 .

На основании изложенного вопросы особенностей перемещения по
службе отдельных категорий военнослужащих следует рассмотреть че%
рез призму специальных условий назначения на воинские должности.

Особенности прохождения военной службы военнослужащими
женского пола

В соответствии с действующим законодательством женщины120  (воен%
нослужащие женского пола121 ) также проходят военную службу.

Данное законодательное установление обусловлено наличием между%
народных и конституционных норм. Так, ст. 2 Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин обязывает государства
«включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные
Конституции». Статья 3 Международного пакта о политических правах
не допускает дискриминацию в отношении женщин, т. е. «любое разли%
чие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено
на ослабление или сводит на нет признание, пользование женщинами,
независимо от их семейного положения, прав и основных свобод в поли%
тической, экономической, социальной, культурной, гражданской или
любой другой области». При этом, ч. 3 ст. 19 Конституции Российской
Федерации устанавливает, что мужчина и женщина имеют равные права
и свободы и равные возможности для их реализации.

Одна из особенностей реализации женщинами воинской обязанности
заключается в том, что данная категория граждан может проходить воен%
ную службу только по контракту.

Воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими
женского пола, определяются руководителями федеральных органов ис%
полнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за ис%
ключением воинских должностей, подлежащих замещению высшими офи%
церами, которые определяются Президентом Российской Федерации.

В Вооруженных Силах Российской Федерации приказом министра обо%
роны Российской Федерации от 16 октября 1998 г. № 461122  утвержден
Перечень наименований штатов воинских частей и учреждений, в кото%
рых разрешено содержать военнослужащих женского пола.

Пункт 20 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы
устанавливает, что военнослужащие женского пола, имеющие детей в
возрасте до полутора лет, в случае если они не могут выполнять служеб%
ные обязанности, назначаются на другую воинскую должность до дости%
жения ребенком возраста полутора лет с сохранением месячного оклада
____________________________________________________________

119 Колибаба Г.Н. Указ. соч. С. 279.
120 О проблемах прохождения военной службы военнослужащими женского пола

см.: Рыбка Л.П. Дискреция в сфере регулирования прохождения военной служ%
бы военнослужащими женского пола // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 8.
С. 29—31; Шанхаев С.В. О некоторых особенностях прохождения военной служ%
бы военнослужащими женского пола // Указатель поступлений депонирован%
ных рукописей. Серия А. Вып. № 4 (93). М., 2006.

121 В соответствии с Федеральным законом  «О внесении изменений и дополне%
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу о во%
еннослужащих женского пола» от 2 февраля 2006 г. № 20%ФЗ в законодательных
актах словосочетание «военнослужащие женщины» было заменено словосочета%
нием «военнослужащие женского пола».

122 Текст приказа официально опубликован не был.
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в соответствии с занимаемой воинской должностью, месячных и иных
дополнительных выплат по воинской должности, которую они занимали
до назначения. При этом, под невозможностью выполнять служебные
обязанности по прежней должности военнослужащим женского пола,
имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, имеются в виду случаи,
когда при грудном вскармливании на ребенка через молоко матери отри%
цательно действуют производственные вредности или работа связана с
поездками (например, экспедитор) и другим режимом, не позволяющим
женщине пользоваться перерывами для кормления ребенка (ночные сме%
ны, командировки и т. д.). Назначение на другую должность обусловли%
вается служебной необходимостью и целесообразностью, которая опре%
деляется соответствующим командиром (начальником) воинской части
(учреждения, организации). Назначение производится с учетом мнения
военнослужащего женского пола, но может быть осуществлено без его
согласия. Указанные лица могут быть назначены на высшую, равную и
низшую воинскую должность. Назначение на новую должность носит
срочный характер. По достижении ребенком возраста полутора лет воен%
нослужащий женского пола имеет право требовать назначения на пре%
жнюю или равнозначную должность. В случае отказа военнослужащему
женского пола в назначении на прежнюю или равнозначную должность
после достижения ребенком возраста полутора лет за ним не сохраняют%
ся месячный оклад денежного содержания в соответствии с занимаемой
должностью и иные выплаты123 .

Военнослужащие женского пола имеют право на перемещение по служ%
бе в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе», Положением о порядке прохождения военной службы,
Инструкцией по организации прохождения военной службы офицерами
и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Феде%
рации и некоторыми другими нормативными правовыми актами, но с уче%

том норм, предусмотренных приказами министра обороны Российской
Федерации от 5 февраля 1994 г. № 025 и от 16 октября 1998 г. № 461.

В соответствии с изложенным представляется, что военнослужащие
женского пола могут занимать воинские должности при соблюдении сле%
дующих условий:

1) воинские должности военнослужащих женского пола в составе во%
инских частей должны учреждаться в соответствии с перечнем наимено%
ваний штатов, установленных в приказе министра обороны Российской
Федерации 1998 г. № 461;

2) военнослужащие женского пола могут замещать воинские должнос%
ти только в строгом соответствии с приказом министра обороны Российс%
кой Федерации 1994 г. № 025;

3) перемещение военнослужащих женского пола по службе должно осу%
ществляться в строгом соответствии с указанными выше пунктами.

Особенности перемещения по службе военнослужащих
органов военной юстиции

Специфика военной организации общества и воинских правоотношений
предопределила необходимость специального законодательного регламен%
тирования деятельности военной прокуратуры124 .

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «О прокуратуре Россий%
ской Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202%I  военными прокурорами и
следователями назначаются граждане Российской Федерации, годные по
состоянию здоровья к военной службе, поступившие на военную службу,
имеющие офицерское звание и отвечающие требованиям ст. 40 указанно%
го Федерального закона. Офицеры органов военной прокуратуры имеют
статус военнослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах Россий%
ской Федерации и других войсках, воинских формированиях и органах в
соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и воен%
ной службе».

Органы военной прокуратуры в нашей стране являются неотъемлемой
составной частью единой федеральной централизованной системы про%
куратуры России. По закону офицеры органов военной прокуратуры яв%
ляются военнослужащими, а значит, на них в полной мере распространя%
ются положения федеральных законов «О воинской обязанности и воен%
ной службе», «О статусе военнослужащих» и Положения о порядке про%
хождения военной службы125 .

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1%ФКЗ также регулирует вопросы пере%
мещения по службе. Так, в соответствии со ст. 26 названного Закона на%
значение судьи военного суда на другую должность126  в том же суде или

____________________________________________________________

123 Комментарий к Положению о порядке прохождения военной службы.
В соответствии с Порядком обеспечения денежным довольствием военнослу%

жащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным приказом ми%
нистра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 200, беременным
военнослужащим женского пола и военнослужащим женского пола, имеющим
детей в возрасте до полутора лет, назначенным в порядке, предусмотренном
пп. 19—20 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы, на другие
воинские должности с сохранением месячного оклада и дополнительных выплат
по воинской должности, которую они занимали до назначения, оклад по ранее
занимаемой воинской должности выплачивается до дня вступления их в исполне%
ние обязанностей по другой воинской должности с более высоким окладом, но не
более чем до дня достижения ребенком возраста полутора лет. Военнослужащим
женского пола за время отпуска по беременности и родам выплачивается посо%
бие по беременности и родам в размере денежного довольствия, получаемого ими
ко дню убытия в указанный отпуск. Кроме пособия по беременности и родам им
также выплачиваются на общих основаниях единовременные дополнительные
выплаты денежного довольствия, право на которые возникло в период этого от%
пуска. По окончании отпуска по уходу за ребенком, а также при выходе на служ%
бу из этого отпуска до исполнения ребенком трех лет выплата денежного доволь%
ствия по установленным нормам возобновляется со дня вступления в исполнение
обязанностей по занимаемой воинской должности. При этом, единовременное де%
нежное вознаграждение за добросовестное исполнение должностных обязаннос%
тей выплачивается за весь календарный год с учетом пп. 225 и 229 вышеназванно%
го Порядка (пп. 22, 55, 56).

____________________________________________________________

124 Зорин А.С. К вопросу о прохождении военной службы в органах военной
прокуратуры при введении чрезвычайного положения // Российский военно%
правовой сборник. 2005. № 5. С. 209.

125 Анисимов В.С. Особенности прохождения военной службы офицерами орга%
нов военной прокуратуры // Там же. С. 191.

126 Акчурин З.Х, Федулова М.Н. Актуальные вопросы правового регулирова%
ния прохождения военной службы не на воинских должностях // Право в Во%
оруженных Силах. 2006. № 5. С. 8—15.
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его перевод в другой военный суд осуществляются с его согласия127 , за
исключением случаев перевода судьи в военный суд, находящийся за пре%
делами территории Российской Федерации или действующий в местнос%
тях, где введено чрезвычайное положение128 .

В связи с тем что с 1 января 2007 г. институт прикомандирования пре%
кратил свое существование129 , следует согласиться с М.Н. Федуловой,
отметившей, что комплектование должностей судей военных судов будет
осуществляться лицами, не являющимися военнослужащими, что, в свою
очередь, будет способствовать существенному снижению готовности во%
енных судов к деятельности в местностях, где введено чрезвычайное по%
ложение, за пределами территории Российской Федерации, а также в пе%
риод мобилизации и в военное время130 .

Возвращаясь к органам военной прокуратуры, хотелось бы отметить,
что подобная правовая ситуация прослеживается в порядке прохождения
службы в органах военной прокуратуры131 . Ярким примером тому служит
правоприменительная практика — постановление Президиума Верхов%
ного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2000 г.132 , в котором было
отмечено, что перевод прокурорских работников в интересах службы в
другую местность согласно ст. 41.5 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» возможен только с их согласия и данное поло%
жение в полной мере распространяется и на прокурорских работников
органов военной прокуратуры.

В связи с изложенным представляется, что перемещение по службе
судей военных судов, сотрудников органов военной прокуратуры по об%
щему правилу не может осуществляться без учета согласия самого судьи
или прокурорского работника.

Перемещение военнослужащих по службе,
осуществляемое в порядке проведения плановой замены133

В соответствии со ст. 15 Положения о порядке прохождения военной
службы  военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
могут быть переведены к новому месту военной службы из одной воинс%
кой части в другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пре%
делах Вооруженных Сил Российской Федерации (других войск, воинских
формирований или органов, воинских подразделений Государственной
противопожарной службы) в связи с плановой заменой.

При этом, ст. 16 Положения о порядке прохождения военной службы
конкретизирует применение данного перевода к новому месту службы.
Это обстоятельство свидетельствует о важности перевода в порядке пла%
новой замены134 .

Местностями и районами Российской Федерации с тяжелыми и небла%
гоприятными климатическими условиями применительно к плановой за%
мене военнослужащих являются местности, в которых производится пла%
новая замена офицеров, прапорщиков (мичманов), проходящих военную
службу по контракту, прослуживших установленные сроки, в целях че%
редования прохождения ими военной службы в различных географичес%

____________________________________________________________

127 В соответствии со ст. 35 Федерального конституционного закона «О воен%
ных судах Российской Федерации» на должности судей военных судов, Военной
коллегии и предусмотренные штатным расписанием государственные должности
работников аппаратов военных судов, Военной коллегии и Судебного департа%
мента назначаются военнослужащие, прикомандированные соответственно к во%
енным судам, Верховному Суду Российской Федерации и Судебному департамен%
ту в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе», с учетом положений названного Федерального конституци%
онного закона. Прикомандирование военнослужащих осуществляется по пред%
ставлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Лимиты на
прикомандирование военнослужащих к военным судам, Верховному Суду Рос%
сийской Федерации и Судебному департаменту устанавливаются за счет числен%
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми%
рований и органов пропорционально численности соответственно Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и
утверждаются Президентом Российской Федерации по представлению Председа%
теля Верховного Суда Российской Федерации. Судьи военных судов и Военной
коллегии, а также работники аппаратов военных судов, Военной коллегии и Су%
дебного департамента из числа военнослужащих прикомандировываются соот%
ветственно к военным судам, Верховному Суду Российской Федерации и Судеб%
ному департаменту на срок пребывания в соответствующей должности.

128 См. также: Авдонкин В.С., Петухов Н.А. О правовом регулировании орга%
низации военных судов России в период мобилизации и в военное время // Рос%
сийская юстиция. 2005. № 7.

129 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодатель%
ные акты Российской Федерации по вопросам прикомандирования и перевода во%
еннослужащих, а также приостановления военной службы» от 6 июля 2006 № 105%ФЗ
п. 1 ст. 44 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» с
1 января 2007 г. признан утратившим силу. Таким образом, с 1 января 2007 г.
институт прикомандирования военнослужащих прекратил свое существование.

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной службы
Российской Федерации» военная служба — это вид федеральной государствен%
ной службы, а ее прохождение может осуществляться только на воинских долж%
ностях. В связи с этим институт прикомандирования военнослужащих необходи%
мо привести в соответствие с положениями данного федерального закона. Воен%
нослужащие, прикомандированные к организациям и учреждениям, выполняю%
щим задачи по обеспечению обороны и безопасности государства, если там не
предусмотрена федеральная государственная служба, могут находиться в указан%
ных организациях и учреждениях только на условиях приостановления им воен%
ной службы  (Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и
военной службе». 3%е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 456).

130 Федулова М.Н.  Вопросы прохождения военной службы судьями военных
судов // Российский военно%правовой сборник. 2005. № 5. С. 268.

____________________________________________________________

131 Зорин А.С. К вопросу о прохождении военной службы в органах военной
прокуратуры при введении чрезвычайного положения. С. 210.

132 Текст постановления официально опубликован не был.
133 См.: Шанхаев С.В. Некоторые актуальные вопросы перевода военнослужа%

щих к новому месту службы, осуществляемого в порядке плановой замены //
Право в Вооруженных Силах. 2006. № 2. С. 14—19; Он же. О некоторых вопро%
сах применения законодательства по проведению плановой замены военнослу%
жащих // Указатель поступлений депонированных рукописей. Серия А. Вып.
№ 4 (93). М., 2006.

134 См. также: Инструкция по организации и проведению плановой замены во%
еннослужащих, проходящих военную службу во внутренних войсках МВД Рос%
сии по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климатическими
условиями и на территории Чеченской Республики, утвержденная приказом МВД
России от 23 ноября 2001 г. № 1028; Руководство по организации и проведению
плановой замены офицеров, прапорщиков (мичманов), проходящих военную служ%
бу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условия%
ми, утвержденное приказом МЧС России от 8 ноября 2000 г. № 552.
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ких районах и соблюдения социальной справедливости при решении во%
просов прохождения ими службы135 .

Пункт 39 Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Рос%
сийской Федерации, утвержденной приказом министра обороны Россий%
ской Федерации от 23 мая 1999 г. N 170, определяет, что «план является
служебным документом, в котором излагается перечень намечаемых к
выполнению работ или мероприятий, их последовательность с указанием
сроков исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей».

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что под плановой
заменой понимается совокупность организационно%правовых мероприя%
тий, проводимых специально уполномоченными на то должностными ли%
цами, по реализации осуществления заранее намеченных мероприятий
по переводу военнослужащих из местностей, где установлен срок прохож%
дения военной службы, в местности, где такой срок не установлен, в це%
лях чередования прохождения ими военной службы в различных геогра%
фических районах и обеспечения социальной справедливости при реше%
нии вопросов прохождения военной службы.

Перевод в порядке плановой замены является переводом, осуществляе%
мым по инициативе командования. Он производится из одной воинской
части в другую, причем во всех случаях находящуюся в другой местнос%
ти, т. е. под новым местом службы при переводе военнослужащих в по%
рядке плановой замены понимается местность, в которой законодатель%
ством не установлен срок военной службы. Данный вывод можно сделать
лишь при анализе правовых норм, регулирующих порядок проведения
плановой замены, в частности, такими нормативными правовыми актами
являются: Положение о порядке прохождения военной службы; Поста%
новление Правительства Российской Федерации «О сроках прохождения
военной службы по контракту в районах и местностях с неблагоприятны%
ми климатическими условиями, а также в воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации» от 5 июня 2000 г. № 434; приказ
министра обороны Российской Федерации «О прохождении военной служ%
бы военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в райо%
нах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а так%
же в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федера%
ции» от 21 июля 2000 г. № 380. Плановая замена военнослужащих осуще%
ствляется также на основании приказа министра обороны Российской
Федерации, который должен издаваться ежегодно136 .

Во внутренних войсках количество военнослужащих, подлежащих за%
мене, и сроки ее проведения ежегодно определяются приказами главно%
командующего внутренними войсками МВД России137 .

Список военнослужащих, подлежащих замене из местностей, где уста%
новлен срок военной службы, и расчет комплектования воинских долж%
ностей в воинских частях и органах управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям, дислоцированных в местностях, где
установлен срок военной службы, ежегодно утверждаются министром
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий138 .

Необходимо отметить, что в законодательстве нет нормы, устанавлива%
ющей правило, в соответствии с которым военнослужащие обязательно
должны быть переведены к новому месту службы, где срок службы
не установлен.

В п. 1 ст. 16 Положения о порядке прохождения военной службы указа%
но, что порядок организации и проведения плановой замены военнослу%
жащих устанавливается руководителями федеральных органов исполни%
тельной власти, в которых предусмотрена военная служба. В развитие
данной нормы министром обороны Российской Федерации издан приказ
от 21 июля 2000 г. № 380, которым определено, что количество военно%
служащих, подлежащих плановой замене, и сроки ее проведения ежегодно
определяются приказом министра обороны Российской Федерации. Дан%
ными правовыми актами фактически закреплено правило, в соответствии
с которым вся полнота власти по осуществлению проведения плановой
замены принадлежит министру обороны Российской Федерации. Как пра%
вило, министр обороны Российской Федерации ежегодно издает соответ%
ствующий приказ об организации и проведении плановой замены офице%
ров и прапорщиков (мичманов) Вооруженных Сил Российской Федера%
ции, в котором определяется количество военнослужащих, подлежащих
плановой замене. Данные положения приказа являются секретными и
рассылаются в воинские части по особому расчету.

Пункт 3 ст. 16 Положения о порядке прохождения военной службы уста%
навливает императивную норму, в соответствии с которой замена воен%
нослужащих, проходящих военную службу в местностях, где установлен
срок военной службы, производится не позднее истечения срока, уста%
новленного для службы в указанных местностях.

Перевод военнослужащих в порядке плановой замены представляет
собой реализацию права военнослужащих на социальную защиту. Так, в
частности, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» устанавли%
вает, что социальная защита военнослужащих предусматривает:

— реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами
государственной власти, органами военного управления и органами мест%
ного самоуправления;

— совершенствование механизмов и институтов социальной защиты
указанных лиц;

— охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на
создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру
военной службы и ее роли в обществе.

Важным вопросом, имеющим значение для военнослужащих, проходя%
щих военную службу в местностях, где установлен срок прохождения

____________________________________________________________

135 Корнеев О.А. Правовой словарь командира // Электронное периодическое
издание «Военное право». Вып. 6. 2007.

136 См., например, приказ министра обороны Российской Федерации  «Об орга%
низации и проведении в 2001 году плановой замены офицеров и прапорщиков (мич%
манов) Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу
по контракту, в местностях, где установлен срок военной службы» от 16 ноября
2000 г. № 543.

137 Инструкция по организации и проведению плановой замены военнослужа%
щих, проходящих военную службу во внутренних войсках МВД России по кон%
тракту в районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями
и на территории Чеченской Республики, утвержденная приказом МВД России от
23 ноября 2001 г. № 1028.

____________________________________________________________

138 Руководство по организации и проведению плановой замены офицеров, пра%
порщиков (мичманов), проходящих военную службу по контракту в районах Край%
него Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, утвержденное приказом МЧС
России от 8 ноября 2000 г. № 552.
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военной службы, является вопрос о тех местностях, которые не указаны
в Постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г.
N 434. Это, например, территории, отнесенные законодательством Рос%
сийской Федерации к зоне отселения вследствие катастрофы на Черно%
быльской АЭС, а также местности, указанные в других нормативных пра%
вовых актах Российской Федерации (например, Постановление Прави%
тельства Российской Федерации «О максимальных сроках непрерывного
прохождения военнослужащими военной службы по контракту на терри%
ториях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан,
а также направления (командирования) военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел для выполнения задач в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах» от 18 июля 1994 г. № 844).
Правомерно ли направлять военнослужащего, проходящего военную
службу в местностях, где установлен срок службы, в те местности, кото%
рые также имеют установленные сроки, но не указаны в вышеназванных
нормативных правовых актах? Например, законно ли направлять воен%
нослужащего, проходящего военную службу в районе Крайнего Севера,
на территорию Чеченской Республики139  для выполнения служебных за%
дач?

Прямого ответа на данный вопрос в законодательстве России нет. Что%
бы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к законодательным
актам, устанавливающим соответствующие сроки прохождения военной
службы.

Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под%
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль%
ской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244%I установлено, что офицеры, прапор%
щики, мичманы, а также военнослужащие сверхсрочной службы, несу%
щие военную службу (службу) в зоне отселения, подлежат замене (пере%
мещению) через три года. Порядок замены (перемещения) определяется
Правительством Российской Федерации. Так, в соответствии с Постанов%
лением Правительства Российской Федерации «О порядке замены воен%
нослужащих, проходящих военную службу по контракту на территории,
отнесенной законодательством Российской Федерации к зоне отселения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 27 июня 1996 г. № 761
руководители федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, обязаны140 :

— производить замену военнослужащих из зоны отселения для даль%
нейшего прохождения военной службы или выполнения задач в другие
местности Российской Федерации, за исключением районов Крайнего
Севера и местностей с неблагоприятными климатическими условиями;

— не допускать повторное направление военнослужащих в зону отсе%
ления для прохождения военной службы или выполнения задач.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что военнослужа%
щие, проходящие военную службу на территории, отнесенной законода%
тельством Российской Федерации к зоне отселения вследствие катастро%
фы на Чернобыльской АЭС, имеют право по истечении трех лет перевес%
тись к новому месту службы, где законодательством срок военной служ%
бы не предусмотрен. При этом, Постановление Правительства Российс%
кой Федерации от 27 июня 1996 г. № 761 не определяет возможность пе%
ревода или запрет на перевод данных военнослужащих на территорию,
отнесенную к зоне вооруженного конфликта (военного положения, чрез%
вычайной ситуации, контртеррористической операции).

В свою очередь, законодательство, регулирующее прохождение воен%
ной службы в условиях вооруженного конфликта и иных условиях, свя%
занных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, как правило,
также не устанавливает условия и порядок замены военнослужащих.

В первую очередь данный факт обусловлен тем, что в законодательстве
России нет четкого определения таких понятий, как «вооруженный конф%
ликт», «вооруженный конфликт немеждународного характера», «контр%
террористическая операция» и т. д. Таким образом, по нашему мнению,
отсутствует правовая основа определения сроков прохождения военной
службы в указанных условиях. Но, при этом, законодательными актами
различного уровня предусмотрены различные сроки прохождения воен%
ной службы в указанных условиях. Так, например, приказом министра
обороны Российской Федерации «О сроке прохождения военной службы
по контракту военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федера%
ции на территории Республики Таджикистан» от 6 ноября 2004 г. № 340
определено, что продолжительность срока прохождения военной служ%
бы по контракту военнослужащими Вооруженных Сил Российской Феде%
рации на территории Республики Таджикистан — три года.

Однако в то же время существует не отмененное Постановление Пра%
вительства Российской Федерации от 18 июля 1994 г. № 844, устанавли%
вающее максимальный срок непрерывного прохождения военной служ%
бы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на
территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджи%
кистан — пять лет.

В данном Постановлении Правительства Российской Федерации содер%
жится важное положение, устанавливающее, что максимальный срок на%
правления (командирования) военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел для выполнения задач в условиях чрезвычайного поло%
жения и при вооруженных конфликтах — два года. Постановлением Пра%
вительства Российской Федерации  «О максимальном сроке непрерывно%
го прохождения военнослужащими военной службы по контракту на тер%
ритории Чеченской Республики» от 23 августа 2000 г. № 621 определено,
что максимальный срок непрерывного прохождения военнослужащими
военной службы по контракту на территории Чеченской Республики со%
ставляет два года.

В вышеназванном Постановлении Правительства Российской Федера%
ции, в отличие от других нормативных правовых актов, имеется единствен%
ная отсылочная норма, в соответствии с которой федеральные органы
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, име%
ют право на основании ст. 16 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы проводить плановую замену военнослужащих, выслуживших
установленные сроки военной службы по контракту на территории Че%

____________________________________________________________

139 Необходимо отметить, что во внутренних войсках МВД России правовое ре%
гулирование плановой замены военнослужащих, проходящих военную службу на
территории Чеченской Республики, осуществляется нормативным правовым ак%
том, одновременно регулирующим замену военнослужащих, проходящих воен%
ную службу в районах и местностях с неблагоприятными климатическими усло%
виями.

140 Приказ министра обороны Российской Федерации  «О порядке замены воен%
нослужащих, проходящих военную службу по контракту, на территории, отне%
сенной законодательством Российской Федерации к зоне отселения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 29 ноября 1996 г. № 430.
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ченской Республики. В связи с этим уполномоченные должностные лица
имеют право применять нормы, регулирующие правовые отношения в
сфере проведения плановой замены.

По нашему мнению, для упорядочения данных правоотношений в ст. 16
вышеназванного Положения необходимо внести соответствующие изме%
нения и дополнения. Это позволит военнослужащим реализовать свое
право на социальную защиту; должностных лиц наделит более четкими
полномочиями по проведению плановой замены; установит правовые огра%
ничения, например, перевода военнослужащих из условий Крайнего Се%
вера в местности, где также имеются условия, угрожающие жизни и здо%
ровью военнослужащих и членов их семей.

Особенности прохождения военной службы
в условиях радиоактивного загрязнения (заражения)

Радиационные аварии на производственном объединении «Маяк», ис%
пытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне и авария на Чер%
нобыльской АЭС обусловили целый комплекс проблем, требующих ре%
шения на федеральном уровне141 .

В настоящее время более 3,2 тыс. семей (около 10 тыс. человек), пере%
селенных с радиоактивно загрязненных территорий, не обеспечены жи%
льем, в том числе в Брянской, Калужской, Орловской и Тульской облас%
тях 1,4 тыс. семей. В отдельных же районах Брянской и Калужской обла%
стей продолжается производство сверхнормативно загрязненной продук%
ции сельского хозяйства, главным образом молока и мяса. Прекращение
специальных агромелиоративных мероприятий может привести к произ%
водству сверхнормативно загрязненной продукции также в хозяйствах
Орловской и Тульской областей142 .

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим особенно%
сти прохождения военной службы в зонах радиоактивного загрязнения
(заражения), является Закон РСФСР  «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно%
быльской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244%I (ст. 23).

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О распро%
странении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, под%
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс%
кой АЭС" на граждан из подразделений особого риска» от 27 декабря
1991 г. № 2123%I действие вышеуказанного Закона было распространено
на граждан подразделений особого риска, Федеральный закон «О соци%
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей%
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе%
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» от 26 но%
ября 1998 г. № 175%ФЗ также распространил действие Закона № 1244%I
на граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Прежде всего, необходимо определиться с понятийно%категориальным
аппаратом, применяемым в данной сфере правового регулирования, а
именно с зонами радиоактивного загрязнения. В соответствии с законо%
дательством выделяются следующие территории, на которые распростра%
няются нормы о дополнительных правовых и социальных гарантиях:

1) зона отчуждения;
2) зона отселения;
3) зона проживания с правом на отселение;
4) зона проживания с льготным социально%экономическим статусом143 .
В соответствии с вышеназванным Законом гражданам Российской Фе%

дерации прохождение военной службы в зоне отчуждения запрещается144 .
Но в случае необходимости исполнения в зоне отчуждения служебных
обязанностей направление военнослужащих в эту зону осуществляется
из числа военнослужащих и (или) военнообязанных запаса 1%й категории
нерепродуктивного возраста (30 лет и старше), признанных военно%вра%
чебными и (или) врачебно%консультационными комиссиями годными для
работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба, кроме слу%
чаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации
о правовом режиме чрезвычайного положения. При этом, срок военной
службы (службы) в зоне отчуждения не должен превышать полутора лет.

Повторное несение военной службы в зоне отчуждения после рекреа%
ции разрешается при отсутствии медицинских противопоказаний, но на
срок не более одного года, т. е. общий срок прохождения военной службы
в данной зоне не может превышать двух с половиной лет. Но указанный

____________________________________________________________

141 В 1949—1956, 1957 и 1967 гг. радиоактивному загрязнению подверглось около
23,5 тыс. кв. км территории Уральского региона. Было изъято из землепользова%
ния 119 тыс. гектаров земель и переселено из радиоактивно загрязненных насе%
ленных пунктов в другие районы 18,5 тыс. человек. Испытания ядерного оружия
на Семипалатинском полигоне в 1949—1962 гг. обусловили радиационное воз%
действие на население Алтайского края и Республики Алтай. Вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. было загрязнено более 56 тыс. кв. км
территории Российской Федерации, в том числе около 2 млн гектаров сельскохо%
зяйственных угодий и около 1 млн гектаров земель лесного фонда. На радиоактив%
но загрязненных территориях проживало около 3 млн человек. С радиоактивно
загрязненных территорий было переселено в организованном порядке или пере%
селилось самостоятельно более 52 тыс. граждан. В ликвидации последствий ава%
рии приняли участие более 200 тыс. граждан России.

Последствия радиационных аварий и испытаний ядерного оружия явились од%
ним из факторов, обусловивших негативные тенденции в изменении медико%де%
мографической ситуации в Челябинской, Свердловской, Курганской, Брянской,
Калужской, Орловской и Тульской областях, Алтайском крае и Республике Ал%
тай. В результате аварии на Чернобыльской АЭС плотность загрязнения почв це%
зием%137 свыше 5 Ки/кв. км сохраняется на отдельных территориях Брянской,
Калужской, Орловской и Тульской областей, включающих 325 тыс. гектаров сель%
скохозяйственных угодий. В зоне отселения и зоне с правом на отселение прожи%
вают более 200 тыс. человек.

142 См. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной
целевой программе "Преодоление последствий радиационных аварий на период
до 2010 года"» от 29 августа 2001 г. № 637.

____________________________________________________________

143 См.: Тараненко В.В. Правовой режим военной службы на территориях, под%
вергшихся радиоактивному загрязнению, в Российской Федерации // Право в
Вооруженных Силах. 2001. № 4; Шанхаев С.В. О некоторых вопросах правового
регулирования замены (перемещения) военнослужащих, проходящих военную
службу в зонах радиоактивного загрязнения (заражения) // Там же. 2006. № 7.

144 Представляет определенного рода интерес порядок прохождения военной
службы на данной территории иностранными гражданами. Законодатель, внеся
изменения в законодательство, определяющее порядок прохождения военной
службы иностранными гражданами в Российской Федерации, не изменил иные
нормативные правовые акты, определяющие порядок прохождения службы. В свя%
зи с этим требуется внести соответствующие изменения.
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Закон не устанавливает порядок замены (перемещения) данных военно%
служащих.

Прохождение военной службы в зоне отселения осуществляется граж%
данами из числа военнослужащих и военнообязанных, признанных во%
енно%врачебными и (или) врачебно%консультационными комиссиями год%
ными для работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба,
с обязательным страхованием личности от радиационного ущерба.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зоне
отселения, подлежат замене (перемещению) через три года. При этом,
вышеназванный Закон устанавливает, что порядок замены (перемещения)
определяется Правительством Российской Федерации. Во исполнение
данной нормы Правительством Российской Федерации было издано По%
становление «О порядке замены военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту на территории, отнесенной законодательством Рос%
сийской Федерации к зоне отселения вследствие катастрофы на Черно%
быльской АЭС» от 27 июня 1996 г. № 761, которое определило порядок
(механизм) замены (перемещения) военнослужащих, проходящих воен%
ную службу в указанной местности.

В зоне проживания с правом на отселение, а также в зоне с льготным
социально%экономическим статусом прохождение военной службы осу%
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

Военнослужащие (за исключением военнослужащих, проходящих во%
енную службу по призыву), проходящие службу в указанных зонах, име%
ют право на замену места военной службы в установленном порядке и
бронирование жилой площади по прежнему месту службы.

При этом, необходимо отметить, что порядок замены (перемещения)
военнослужащих, проходящих военную службу в зоне с правом на отсе%
ление и в зоне с льготным социально%экономическим статусом, не уста%
новлен.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что право на замену (пе%
ремещение) могут реализовать военнослужащие, проходящие военную
службу в зоне отселения, так как Правительством Российской Федера%
ции установлен порядок (механизм) перемещения данных военнослужа%
щих. Как тогда реализовать свое право на замену (перемещение) воен%
нослужащим, проходящим военную службу в зоне отчуждения, в зоне
проживания с правом на отселение и в зоне проживания с льготным соци%
ально%экономическим статусом? Как таким военнослужащим реализовать
свое право на охрану здоровья, гарантированное ст. 41 Конституции Рос%
сийской Федерации?145

Следует отметить, что порядок проведения плановой замены определен
ст. 16 Положения о порядке прохождения военной службы и Руководством
по организации и проведению плановой замены офицеров, прапорщиков

(мичманов), проходящих военную службу по контракту в районах Край%
него Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагопри%
ятными климатическими или экологическими условиями, а также в воин%
ских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, утверж%
денным приказом министра обороны Российской Федерации от 21 июля
2000 г. N 380. Но данными нормативными правовыми актами не регули%
руется порядок плановой замены военнослужащих, проходящих военную
службу в местностях, подвергшихся радиационному заражению.

Институт плановой замены военнослужащих применяется к тем воен%
нослужащим, которые проходят военную службу в местностях с небла%
гоприятными климатическими условиями.

Плановая замена военнослужащих, как было отмечено выше, по свое%
му предназначению представляет собой одну из мер социальной защиты,
гарантированной ст. 3 Федерального закона «О статусе военнослужа%
щих», — охрану их жизни и здоровья. Социальная защита военнослужа%
щих включает также и иные меры, направленные на создание условий
жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее
роли в обществе. Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» охрана здоровья военнослужащих обеспечивается со%
зданием благоприятных условий военной службы, быта и системой мер
по ограничению опасных факторов военной службы, проводимой коман%
дирами во взаимодействии с органами государственной власти.

Проживание граждан на территории, подвергшейся радиационному за%
ражению, несомненно, негативно сказывается на здоровье людей. Воен%
нослужащие в данном случае не являются исключением. Говоря о граж%
данах, не проходящих военную службу в указанной местности, необходи%
мо отметить, что на них в полной мере распространяется ст. 27 Конститу%
ции Российской Федерации, согласно которой каждый, кто законно нахо%
дится на территории Российской Федерации, имеет право свободно пере%
двигаться, выбирать место пребывания и жительства, каждый может сво%
бодно выезжать за пределы Российской Федерации, что подтверждено и
Законом Российской Федерации  «О праве граждан Российской Федера%
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242%I. Поэтому
граждане, проживающие и работающие в зоне радиоактивного зараже%
ния, беспрепятственно могут реализовать свое право на выбор места пре%
бывания и жительства. Место жительства военнослужащих совпадает с
местом их военной службы. При этом, военнослужащие ограничены в
свободе передвижения, выбора места пребывания и жительства146 . Дан%
ный факт обусловлен прохождением военной службы147 .

О наличии пробелов в законодательстве о прохождении военной служ%
бы в зонах радиоактивного загрязнения (заражения) см. таблицу 3.

____________________________________________________________

145 Право граждан на охрану здоровья также гарантировано Европейской соци%
альной хартией ETS № 163 (Страсбург, 3 мая 1996 г.).

____________________________________________________________

146 Фортушин В.Е. Законодатель гарантирует регистрацию военнослужащих
по месту жительства в месте прохождения ими военной службы // Право в Во%
оруженных Силах. 2004. № 6.

147 Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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Таблица 3
Правовое регулирование перемещения военнослужащих из местностей,

подвергшихся радиационному заражению

 Территория, на которой 
военнослужащие 
проходят военную 

службу 

Срок прохождения 
военной службы 

Правовое регулирование 
проведения плановой 

замены 

Зона отчуждения Прохождение военной службы в данной 
зоне запрещается. Но в случае 
необходимости военнослужащие могут быть 
направлены в данную зону. При этом, срок 
военной службы (службы) не должен 
превышать полутора лет. 
Повторное несение военной службы в зоне 
отчуждения после рекреации разрешается 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний, но на срок не более 
одного года 

Порядок замены 
законодательством не 
установлен. Отсылочная 
норма не указана 

Зона отселения Военнослужащие подлежат замене с данной 
территории через три года 

Законом установлена 
отсылочная норма 
устанавливающая, что 
порядок замены 
определяется 
Правительством Российской 
Федерации. В развитие 
данной нормы 
Правительством Российской 
Федерации 27 июня 1996 г. 
издано Постановление № 761 

Зона проживания  
с правом на отселение  
и зона проживания  

с льготным социально-
экономическим статусом 

Срок службы не установлен, но имеется 
ссылка на то, что замена военнослужащих 
должна осуществляться в установленном 
порядке 

Законодательством порядок 
замены указанных 
военнослужащих не 
установлен 

 
Перемещение по службе

военнослужащих — иностранных граждан
Статья 61 Конституции Российской Федерации закрепляет, что ино%

странные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Фе%
дерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором. Статья 18.1 Федерального закона  «О систе%
ме государственной службы Российской Федерации» закрепляет, что в
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом предусмат%
ривается поступление иностранных граждан на военную службу по кон%
тракту и прохождение ими военной службы.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона  «О правовом положении ино%
странных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115%ФЗ
иностранным гражданином является физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия
гражданства (подданства) иностранного государства.

В развитие конституционно%правовых норм, а также норм законодатель%
ства о государственной службе ст. 33 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» была изменена Федеральным законом
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» от 11 ноября 2003 г. № 141%ФЗ, который всту%
пил в силу с 18 ноября 2003 г. Данным Федеральным законом наименова%

ние ст. 33, а также пп. 2—4 этой статьи после слова «гражданин» допол%
нены словами «иностранный гражданин». Таким образом, в соответствии
с указанными изменениями иностранным гражданам148  разрешается по%
ступать на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российс%
кой Федерации, другие войска, воинские формирования и органы149 .

Вопросы прохождения военной службы иностранными гражданами
неоднократно освещались в научной литературе150 .

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанно%
сти и военной службе» иностранные граждане проходят военную службу
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдата%
ми, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Россий%
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что перемещение военнослу%
жащих — иностранных граждан по службе может осуществляться в рам%
ках только одного состава военнослужащих — солдаты, матросы, сержан%
ты, старшины.

А.С. Зорин151  отмечает, что иностранные граждане, поступившие на
военную службу по контракту, могут получить гражданство Российской
Федерации с изъятиями из общего порядка.

Доктринальное толкование норм права и анализ научной литературы
позволяют прийти к выводу, что иностранные граждане, получившие в
установленном законом порядке гражданство России, имеют право на
перемещение по службе в более высшие составы военнослужащих (на%
значение на воинские должности, подлежащие замещению прапорщика%
ми, мичманами, офицерами, и присвоение соответствующих воинских
званий).

Правовая неотложка

Закончил факультет оперативно�розыскной деятельности Хабаровского
пограничного института ФСБ. Гражданская специальность — юрист. Попы�
____________________________________________________________

148 По состоянию на 1 ноября 2006 г. в воинских частях Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации проходили военную службу по контракту всего лишь 112 ино%
странных граждан (Корякин В.М. Переход Вооруженных Сил Российской Феде%
рации на контрактный способ комплектования: некоторые итоги и выводы //
Право в Вооруженных Силах. 2007. № 5. С. 10).

149 См.: Экспресс%опрос. Следует ли доверять иностранцам защиту России? //
Вечерняя Москва. 2003. №  25; Поросков Н. Имя им легион // Время новостей.
2003. № 179.

150 См.: Лунев А.Е. Военная служба и гражданство // Труды ВЮА. М., 1948.
Т. 7; Фатеев К.В. Обеспечат ли иностранцы военную безопасность России? (о
правовых аспектах прохождения военной службы иностранными гражданами в Рос%
сийской Федерации) // Право в Вооруженных Силах. 2004. № 1; Неверов А.Я.
Правовые основы прохождения военной службы в Российской Федерации иност%
ранными гражданами (новелла российского законодательства или коллизия пра%
ва) // Закон и армия. 2005. № 3; Зорин А.С. Прохождение иностранными граж%
данами военной службы по контракту как возможность получения гражданства
Российской Федерации с изъятиями из общего порядка // Право в Вооружен%
ных Силах. 2007. № 5; Щукин А.В. Проблемы совершенствования законодатель%
ства о военной службе иностранных граждан в Российской Федерации // Там
же. № 8. С. 2—5.

151 Зорин А.С. Прохождение иностранными гражданами военной службы по
контракту как возможность получения гражданства Российской Федерации с
изъятиями из общего порядка. С. 19—21.
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тался перейти в военную прокуратуру — отказали. Сказали, что с таким
дипломом можно работать только в милиции. А хочешь в прокуратуру —
поступай в гражданский вуз на юридический факультет. Зачем тогда такой
диплом выдавать, или в прокуратуре не правы?

В соответствии со ст. 40.1 Федерального закона «О прокуратуре Рос%
сийской Федерации» от 17 января 1992 г. N 2202%I прокурорами и следо%
вателями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее
юридическое образование, полученное в образовательном учреждении
высшего профессионального образования, имеющем государственную
аккредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными и мо%
ральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять воз%
лагаемые на них служебные обязанности.

В соответствии со ст. 48 указанного Закона военными прокурорами и
следователями назначаются граждане Российской Федерации, годные по
состоянию здоровья к военной службе, поступившие на военную службу,
имеющие офицерское звание и отвечающие указанным выше требованиям.

При этом, граждане могут, но не обязаны назначаться сотрудниками
прокуратуры. При назначении приоритет отдается офицерам, имеющим
высшее юридическое образование и прокурорско%следственную специа%
лизацию.
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Глава III. Присвоение воинских званий
§ 1. Порядок присвоения воинских званий

Понятие и сущность воинских званий
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»

установлена система воинских званий для всех составов военнослужа%
щих, обеспечивающая ясность и стройность во взаимоотношениях меж%
ду военнослужащими. Персонально каждому военнослужащему присва%
ивается соответствующее воинское звание.

Воинское звание отражает уровень общевоинской и специальной под%
готовки, стаж и заслуги, служебное положение и авторитет каждого во%
еннослужащего. В условиях военной службы объем служебных, особенно
властных, полномочий, прав на некоторые льготы зависит не только от
занимаемой военнослужащим должности, но и нередко от его воинского
звания. Только в условиях военной службы предусмотрены отношения
подчиненности как по должности, так и по воинскому званию, что суще%
ственно отличает воинские звания от специальных званий других госу%
дарственных служащих. Статьей 46 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» в Российской Федерации запрещено для
лиц, не являющихся военнослужащими, вводить специальные звания и
классные чины, аналогичные воинским званиям.

Воинские звания обеспечивают ясность во взаимоотношениях и субор%
динации военнослужащих, т. е. обеспечивают отношения власти и подчи%
нения. Система воинских званий позволяет отчетливо выразить военную
и специальную квалификацию, служебный стаж и заслуги, служебное
положение и авторитет каждого военнослужащего.

При этом, для военной службы характерно более существенное влия%
ние воинских званий военнослужащих на условия ее прохождения, чем
влияние классных чинов (специальных званий) других государственных
служащих на условия их службы.

В соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Россий%
ской Федерации основой взаимоотношений между военнослужащими по их
воинским званиям являются отношения старшинства и подчиненности:

— начальники по воинским званиям имеют право отдавать подчинен%
ным приказания и проверять их выполнение;

— старшие по званию во всех случаях обязаны требовать от младших
соблюдения ими воинской дисциплины, общественного порядка и формы
одежды, а также правил поведения и отдания воинского приветствия;

— младшие по званию должны беспрекословно выполнять требования
старших.

Подчинение военнослужащих по должности и по воинскому званию
служит важным средством поддержания и укрепления воинской дисцип%
лины, организованности и порядка, особенно в боевой обстановке.

Воинские звания оказывают также существенное влияние на условия и
порядок прохождения службы соответствующими категориями военно%
служащих, на объем их служебных и личных прав152 .

____________________________________________________________

152 Калинин А.Е. Правовые аспекты прохождения военной службы по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации: Монография. М., 2002. С. 75—76.
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Воинские звания оказывают существенное влияние на служебно%пра%
вовое положение военнослужащих, на возникновение и развитие военно%
служебных отношений. Наличие воинских званий с их важным служебно%
правовым значением также составляет одну из особенностей военной
службы153 .

Воинские звания присваиваются военнослужащим персонально и обес%
печивают ясность и четкость во взаимоотношениях и субординации воен%
нослужащих, т. е. обеспечивают отношения власти и подчинения, отра%
жают служебный стаж, заслуги и служебное положение военнослужа%
щего. Назначение воинского звания заключается также в том, чтобы при
отсутствии отношений подчиненности и старшинства по должности уре%
гулировать вопросы подчиненности как в повседневной, так и в боевой
обстановке. Подчинение военнослужащих по воинскому званию служит
важным средством поддержания и укрепления воинской дисциплины,
организованности и порядка. Воинские звания оказывают также суще%
ственное влияние на условия и порядок прохождения службы разными
категориями военнослужащих, на объем их служебных и личных прав154 .

На основании вышеизложенного представляется, что воинские звания:
— влияют на служебно%правовое положение военнослужащих;
— оказывают существенное влияние на порядок прохождения военной

службы;
— призваны содействовать поддержанию и укреплению воинской дис%

циплины и правопорядка.
Кроме того, с воинскими званиями тесно связаны права военнослужа%

щих.

Комментарий законодательства
о порядке присвоения воинских званий

В соответствии с п. 4 ст. 20 Положения о порядке прохождения военной
службы воинские звания присваиваются военнослужащим персонально.
Воинское звание может быть первым или очередным.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О внесе%
нии изменений в Положение о порядке прохождения военной службы,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентяб%
ря 1999 года № 1237» от 19 марта 2007 г. № 364 ст.ст. 21 и 22 Положения
о порядке прохождения военной службы были изменены. Данные изме%
нения вступили в силу с 1 января 2008 г.

В соответствии с п. 2 ст. 22 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы для прохождения военной службы в воинских званиях уста%
навливаются следующие сроки:

— рядовой, матрос — пять месяцев;
— младший сержант, старшина 2 статьи — один год;
— сержант, старшина 1 статьи — два года;
— старший сержант, главный старшина — три года;
— прапорщик, мичман — три года;
— младший лейтенант — два года;

— лейтенант — три года;
— старший лейтенант — три года;
— капитан, капитан%лейтенант — четыре года;
— майор, капитан 3 ранга — четыре года;
— подполковник, капитан 2 ранга — пять лет.
Таким образом, прохождение военной службы в воинских званиях уве%

личилось на один год.
Например, практически аналогичные сроки были установлены Положе%

нием о прохождении службы командным и начальствующим составом
РККА, утвержденным Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР  22 сен%
тября 1935; Положением о прохождении воинской службы офицерами,
генералами и адмиралами  Советской Армии и Военно%морских сил, утвер%
жденным Постановлением Совета Министров Союза ССР  от 25 апреля
1955 г. № 818%490с (приказ министра обороны Союза ССР от 29 апреля
1955 г. № 0100); Положением о прохождении воинской службы офицерс%
ким составом Вооруженных Сил СССР, утвержденным Постановлением
Совета Министров СССР от 18 марта 1985 г. № 240 (приказ министра
обороны СССР от 6 апреля 1985 г. № 100).

При этом, хотелось бы отметить, что Положением о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202%I
(с изменениями от 1 апреля 2005 г.) (ст.ст. 23, 24) также предусмотрены
аналогичные сроки прохождения военной службы в званиях.

Форма и содержание представлений, формы иных документов и прика%
зов к присвоению воинских званий, а также порядок их оформления и
представления (за исключением высших офицеров) устанавливаются ру%
ководителем федерального органа исполнительной власти, в котором пре%
дусмотрена военная служба.

В соответствии с Инструкцией по организации прохождения военной
службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Вооруженных Силах
Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны Рос%
сийской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, в целях обеспечения
своевременного присвоения военнослужащему очередного воинского зва%
ния представление оформляется не позднее чем за два месяца до истече%
ния срока его военной службы в предыдущем воинском звании и направ%
ляется должностному лицу, имеющему право присвоения соответствую%
щего воинского звания с таким расчетом, чтобы приказ о присвоении во%
инского звания военнослужащему был издан ко дню истечения срока его
военной службы в предыдущем воинском звании с указанием в приказе
даты присвоения воинского звания.

В исключительных случаях разрешается издавать приказы соответству%
ющих должностных лиц после дня истечения срока военной службы во%
еннослужащего в предыдущем воинском звании с указанием в приказе
даты присвоения воинского звания.

Представление к присвоению офицеру очередного воинского звания по
истечении срока его военной службы в предыдущем воинском звании
оформляется на бланке установленного образца по форме согласно при%
ложению № 7 к указанной Инструкции.

____________________________________________________________

153 Колибаба Г.Н. Правовые основы советской военной службы: Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1955. С. 54.

154 Подробнее об этом см.: Военное право: Учебник / Под ред. В.Г. Стрекозова,
А.В. Кудашкина. М., 2004.
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Образец представления

Ïðåäñòàâëåíèå
ê ïðèñâîåíèþ î÷åðåäíîãî âîèíñêîãî çâàíèÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
âîåííîé ñëóæáû â ïðåäûäóùåì âîèíñêîì çâàíèè ______________

                                                         (êàêîãî)

Êîìó_____________________________________________________________________
(âîèíñêîå çâàíèå, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàåìàÿ âîèíñêàÿ äîëæíîñòü,

_________________________________________________________________________
   ñ êàêîãî âðåìåíè, âîèíñêîå çâàíèå ïî øòàòó, íîìåð øòàòà, êîãäà è êåì

_________________________________________________________________________
óòâåðæäåí)

×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ___________________________________
Â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ñ _______________________________________
Îáðàçîâàíèå:________________________________________________

                    (êîãäà, êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå çàêîí÷èë

_________________________________________________________________________
                   è âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âîåííî-ó÷åáíîì çàâåäåíèè)

Âîèíñêîå çâàíèå ïðèñâîåíî ñ ____________ ïðèêàçîì____________
                                   (äàòà ïðèñâîåíèÿ)

îò __________ N ___________
Êîíòðàêò çàêëþ÷åí ______________ íà ñðîê ____________________

                        (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)

Ëè÷íûé íîìåð ________________________
Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)________________________________________
                       (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü,

_________________________________________________________________________
                         èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.                                 «__» __________ 20__ ã.

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)________________________________________
                       (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü,

_________________________________________________________________________
èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.                                 «__» __________ 20__ ã.

Êîìàíäèð (íà÷àëüíèê)________________________________________
                       (âîèíñêàÿ äîëæíîñòü, âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü,

_________________________________________________________________________
                         èíèöèàë èìåíè, ôàìèëèÿ)

Ì. Ï.                                «__» __________ 20__ ã.
Представление к присвоению военнослужащему воинского звания до%

срочно или на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного
штатом для занимаемой воинской должности, а также к присвоению пер%
вого воинского звания офицера или прапорщика, мичмана (за исключе%
нием военнослужащих, которым воинское звание офицера или прапорщика
(мичмана) присваивается после окончания соответствующих военно%учеб%
ных заведений, школ прапорщиков и т. д.) оформляется на бланке уста%
новленного образца по форме согласно приложению № 3 к указанной выше
Инструкции.

Необходимо отметить, что практика кадровых органов выработала сле%
дующие подходы при присвоении воинских званий досрочно.

Так, при представлении офицеров к присвоению воинских званий в ка%
честве поощрения (досрочно или на одну ступень выше воинского зва%
ния, предусмотренного по занимаемой штатной должности) в обязатель%
ном порядке отражаются особые личные заслуги представляемого в соот%
ветствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе».

Досрочно воинские звания могут быть присвоены военнослужащим за
особые личные заслуги:

— принимавшим участие в действиях миротворческих сил и проявив%
шим при этом мужество и высокую выдержку;

— проявившим высокие морально%боевые качества при защите Россий%
ской Федерации;

— добившимся того, что подчиненные им подразделения, воинские ча%
сти непрерывно в течение более двух лет показывают хорошие и отлич%
ные результаты в боевой подготовке;

— показывающим на протяжении не менее двух лет отличные резуль%
таты в личной подготовке;

— добившимся высоких производственных показателей в течение од%
ного%двух лет;

— победителям конкурсов по полевой (воздушной, морской) выучке.
При этом, к представлению прилагается выписка из протокола заседа%

ния аттестационной комиссии с подлинными подписями председателя и
членов комиссии.

Воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмот%
ренного штатом для занимаемой воинской должности, присваивается во%
еннослужащим:

— проявившим мужество и героизм при защите Российской Федера%
ции;

— командирам авиационных звеньев — военным летчикам 1%го клас%
са — за освоение новой авиационной техники;

— авиационным техникам — за достигнутые успехи в боевой подготов%
ке и безаварийную эксплуатацию техники, выслужившим в звании два
срока и более;

— другим военнослужащим, выслужившим в воинском звании не ме%
нее одного срока, показавшим при этом отличные результаты в личной
подготовке, добившимся того, что подчиненные им подразделения непре%
рывно в течение не менее двух лет показывают хорошие и отличные ре%
зультаты в боевой подготовке.

При этом, воинское звание присваивается не выше воинского звания
майора (капитана 3 ранга).

В представлении о назначении военнослужащего на высшую воинскую
должность (должность) может быть указано ходатайство об одновремен%
ном присвоении ему очередного воинского звания, если истек срок его
службы в предыдущем воинском звании, при условии, что для этой воин%
ской должности (должности) штатом предусмотрено воинское звание,
равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военно%
служащему. Для этого в представлениях к назначению на должность в
графе «Представляется к …» следует указывать наименование должнос%
ти с добавлением слов «с присвоением воинского звания».
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Например: «Представляется к назначению на должность командира
мотострелковой роты с присвоением воинского звания "капитан"».

В том случае, если назначение на должность и присвоение воинского
звания входят в компетенцию разных должностных лиц, кадровые орга%
ны одновременно с представлением для назначения на должность оформ%
ляют представление к присвоению воинского звания, которое направля%
ют в управление кадров округа.

Для оперативного и планомерного учета офицеров, выслуживших срок
военной службы в очередном воинском звании, в каждом кадровом орга%
не необходимо иметь контрольные списки по установленной форме.

Образец контрольного списка

«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ»
ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÂÎÉÑÊÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ 00000
ïîëêîâíèê                  Ì. Äðîçäîâ
«_____»  îêòÿáðÿ 2007 ã.

 
№ 
п/п 

Воинское 
звание 

Фамилия, имя,  
отчество 

Занимае-
мая 

должность 

Штатно-
должност-
ная 

категория 

Дата 
присвоения 
очередного 
воинского 
звания 

Коли-
чество 
льгот-
ных 
дней 

Дата 
присвоения 
очередного 
воинского 
звания  

по льготам 

Отметка 
о 

присво-
ении 

Приме-
чание 

ЯНВАРЬ 

1 капитан 
ЩЕРБАКОВ 
Валерий 

Александрович 

НШ  
батальона 

майор 10.01.2008 г.     

2 старший 
лейтенант 

ДМИТРИЕВ 
Алексей 

Вячеславович 

ЗНШ  
батальона 

капитан 19.01.2008 г.     

ФЕВРАЛЬ 

3 капитан 
КУРДАКОВ 
Антон 

Владимирович 

замести-
тель на-
чальника 
связи 

майор 04.02.2008 г.     

4 лейтенант 
ШАРИПОВ 
Тимур 

Зуфарович 

командир 
взвода 

старший 
лейтенант 

04.02.2008 г.     

МАРТ 

5 майор 
СКАРИНОВИЧ 

Максим 
Аркадьевич 

командир 
батальона 

подполков-
ник 

18.03.2008 г.     

и т. д. 

 Ïðèìå÷àíèå: Êîíòðîëüíûå ñïèñêè íà ñëåäóþùèé ãîä ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ åæåãîäíî â óïðàâëåíèå êàäðîâ îêðóãà ê 1 íîÿáðÿ.

Íà÷àëüíèê øòàáà âîéñêîâîé ÷àñòè 00000
ïîäïîëêîâíèê

Ì. Âîäîëèâîâ
При представлении военнослужащего к присвоению первого воинско%

го звания офицера, прапорщика (мичмана) оформляются: послужная кар%
точка в трех экземплярах, карточка пономерного учета и заверенная в
установленном порядке копия документа, подтверждающего профессио%
нальное образование.

При поступлении на военную службу гражданина, проходящего или
проходившего службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах
уголовно%исполнительной системы, в таможенных органах Российской

Федерации или в федеральных органах налоговой полиции и имеющего
специальное звание, ему присваивается воинское звание командиром (на%
чальником), имеющим право на присвоение соответствующего воинско%
го звания, после переаттестации. Переаттестация производится аттеста%
ционной комиссией воинской части, в которую поступил на военную служ%
бу гражданин, имеющий специальное звание, с учетом его должностного
предназначения, деловых и морально%психологических качеств, военной
или специальной подготовки, служебного опыта в порядке, предусмотрен%
ном Инструкцией о порядке организации и проведения аттестации офи%
церов и прапорщиков (мичманов) Вооруженных Сил Российской Федера%
ции, утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации
от 6 апреля 2002 г. № 100. На данного военнослужащего оформляется
представление на присвоение соответствующего воинского звания в по%
рядке переаттестации на бланке установленного образца по форме согласно
приложению № 3 к указанной Инструкции.

Воинское звание лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, окон%

чившему высшее или среднее военно%учебное заведение, — по оконча%
нии указанного учебного заведения;

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе подго%
товки офицеров запаса на военной кафедре при государственном, муни%
ципальном или имеющем государственную аккредитацию по соответству%
ющим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном
образовательном учреждении высшего профессионального образова%
ния, — по окончании указанного образовательного учреждения;

в) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания
офицера, имеющему высшее профессиональное образование, родствен%
ное соответствующей военно%учетной специальности, и поступившему на
военную службу по контракту на воинскую должность, для которой шта%
том предусмотрено воинское звание офицера, — при назначении на соот%
ветствующую воинскую должность;

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, прохо%
дящему военную службу по контракту, имеющему высшее профессиональ%
ное образование, родственное соответствующей военно%учетной специ%
альности, и назначенному на воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание офицера, — при назначении на соответ%
ствующую воинскую должность;

д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского зва%
ния офицера, имеющему высшее профессиональное образование, — по
окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;

е) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, прохо%
дящему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Рос%
сийской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Фе%
дерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Службе
специальных объектов при Президенте Российской Федерации, — в по%
рядке, определенном руководителями указанных органов, по окончании
подготовки по программе обучения в составе учебной группы или одновре%
менно с поступлением на военную службу при условии последующей под%
готовки в течение первого года службы.

Воинское звание младшего лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, окончившему курсы по подготовке младших офи%

церов, имеющему среднее (полное) общее образование, — по окончании
указанного учебного заведения;
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б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания
офицера, имеющему среднее профессиональное образование, родствен%
ное соответствующей военно%учетной специальности, и поступившему на
военную службу по контракту на воинскую должность, для которой шта%
том предусмотрено воинское звание офицера, — при назначении на соот%
ветствующую воинскую должность;

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, прохо%
дящему военную службу по контракту, имеющему среднее профессиональ%
ное образование, родственное соответствующей военно%учетной специ%
альности, и назначенному на воинскую должность, для которой штатом
предусмотрено воинское звание офицера, — при назначении на соответ%
ствующую воинскую должность;

г) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского зва%
ния офицера, имеющему среднее профессиональное образование, — по
окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;

д) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, прохо%
дящему военную службу по контракту в Службе внешней разведки Рос%
сийской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Фе%
дерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Службе
специальных объектов при Президенте Российской Федерации, — в по%
рядке, определенном руководителями указанных органов, по окончании под%
готовки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно
с поступлением на военную службу при условии последующей подготов%
ки в течение первого года службы.

Воинское звание прапорщика (мичмана) присваивается155 :
а) военнослужащему, окончившему военно%учебное заведение, осуще%

ствляющее подготовку военнослужащих по военно%учетным специально%
стям прапорщиков (мичманов), имеющему среднее (полное) общее обра%
зование, — по окончании указанного учебного заведения.

В соответствии с Положением о школах прапорщиков (мичманов) Во%
оруженных Сил Российской Федерации, утвержденным приказом мини%
стра обороны Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 452, кур%
санты, окончившие школы, назначаются на воинские должности, кото%
рые в соответствии со штатом подлежат замещению прапорщиками. Воинс%
кое звание прапорщика присваивается курсанту по окончании школы;

б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания
прапорщика (мичмана), имеющему высшее или среднее профессиональ%
ное образование, родственное соответствующей военно%учетной специ%
альности, и поступившему на военную службу по контракту на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапор%
щика (мичмана), — при назначении на соответствующую воинскую дол%
жность;

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мич%
мана), проходящему военную службу по контракту, имеющему высшее
или среднее профессиональное образование, родственное соответствую%
щей военно%учетной специальности, и назначенному на воинскую долж%
ность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика
(мичмана), — при назначении на соответствующую воинскую должность;

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мич%
мана), проходящему военную службу по контракту в Службе внешней
разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Рос%
сийской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации,
Службе специальных объектов при Президенте Российской Федера%
ции, — в порядке, определенном руководителями указанных органов, по
окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы
или одновременно с поступлением на военную службу при условии по%
следующей подготовки в течение первого года службы.

Воинское звание рядового присваивается:
а) гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на воен%

ную службу, — при убытии из военного комиссариата субъекта Российс%
кой Федерации к месту прохождения военной службы;

б) гражданину, не имеющему воинского звания и зачисленному в за%
пас, — при зачислении в запас;

в) гражданину, не имеющему воинского звания и поступившему на во%
енную службу по контракту, — при зачислении в списки личного состава
воинской части;

г) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно%
учебное заведение, — при зачислении в указанное учебное заведение.

Воинское звание матроса присваивается:
а) военнослужащему, призванному на военную службу, — при зачис%

лении в списки личного состава воинской части, где штатом предусмот%
рено воинское звание матроса;

б) гражданину, поступившему на военную службу по контракту,
не имеющему воинского звания, — при зачислении в списки личного со%
става воинской части, где штатом предусмотрено воинское звание матроса;

в) гражданину, не имеющему воинского звания, зачисленному в военно%
учебное заведение, — при зачислении в указанное учебное заведение,
где штатом предусмотрено воинское звание матроса.

При поступлении на военную службу гражданина, проходящего или
проходившего службу в органах внутренних дел Российской Федерации,
иных правоохранительных органах или в Государственной противопожар%
ной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и имеющего специальное звание, ему может быть присвоено
воинское звание, равное его специальному званию, в порядке переаттес%
тации, определяемом руководителем федерального органа исполнитель%
ной власти, в котором предусмотрена военная служба.

Современный порядок присвоения очередных воинских званий, как и
порядок, который был закреплен Законом Российской Федерации «О во%
инской обязанности и военной службе» 1993 г., существенно были изме%
нены по сравнению с порядком, предусмотренным в Российской Федера%
ции, СССР до 1993 г.

Действующим законодательством исключено одно из существенных
условий присвоения звания — положительная аттестация. Таким обра%
зом, была нормативно закреплена обязательность присвоения воинского
звания военнослужащему в случае истечения срока его военной службы
в предыдущем воинском звании и занятия им соответствующей должнос%
ти, вне зависимости от воинской дисциплины этого военнослужащего,
качества исполнения им своих обязанностей, уровня его профессиональ%
ной подготовки.

____________________________________________________________

155 Тищенко А.Г. Легко ли стать прапорщиком (мичманом)… // Право в Во%
оруженных Силах. 2007. № 6. С. 44—49.
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Основанием присвоения военнослужащему очередного воинского зва%
ния является истечение срока его военной службы в предыдущем воинс%
ком звании, а условием — штатом должно быть предусмотрено воинское
звание по занимаемой воинской должности (должности), равное или бо%
лее высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.

Таким образом, такие показатели служебной деятельности военнослу%
жащего, как воинская дисциплина, уровень его профессиональной подго%
товки, в настоящее время не являются критериями, влияющими на срок
присвоения военнослужащему очередного воинского звания, что, по на%
шему мнению, не совсем правильно.

Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день
истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если
он занимает воинскую должность (должность), для которой штатом пре%
дусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское
звание, присваиваемое военнослужащему.

Воинское звание высшего офицера может быть присвоено военнослу%
жащему по истечении не менее двух лет его военной службы в предыду%
щем воинском звании и не менее одного года в занимаемой воинской дол%
жности (должности), подлежащей замещению высшими офицерами.

Сроки военной службы в воинском звании генерал%полковника (адми%
рала) и генерала армии (адмирала флота) не устанавливаются.

В срок военной службы в присвоенном воинском звании входит время
нахождения на военной службе.

При назначении военнослужащего на высшую воинскую должность
(должность) одновременно, а при невозможности одновременного офор%
мления — со дня назначения на высшую воинскую должность (должность)
ему присваивается очередное воинское звание, если истек срок его служ%
бы в предыдущем воинском звании, при условии, что для этой воинской
должности (должности) штатом предусмотрено воинское звание, равное
или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужа%
щему.

Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера и успешно
обучающемуся по очной форме обучения в военно%учебном заведении,
адъюнктуре, военной докторантуре, очередное воинское звание до под%
полковника, капитана 2 ранга включительно присваивается в день исте%
чения срока его военной службы в присвоенном воинском звании незави%
симо от воинской должности (должности), которую он занимал до поступ%
ления в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру.

Военнослужащему, имеющему воинское звание офицера, занимавше%
му до поступления в военно%учебное заведение, адъюнктуру, военную
докторантуру воинскую должность (должность), для которой штатом пре%
дусмотрено воинское звание полковника, капитана 1 ранга или высшего
офицера, очередное воинское звание до полковника, капитана 1 ранга
включительно присваивается в соответствии с занимаемой до поступле%
ния в указанное учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру
воинской должностью (должностью) по истечении срока выслуги лет в
присвоенном воинском звании.

Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено
досрочно за особые личные заслуги, но не выше воинского звания, пре%
дусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности (должно%
сти).

Военнослужащему, срок военной службы которого в присвоенном во%
инском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено
воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотрен%
ного штатом для занимаемой им воинской должности (должности), но
не выше воинского звания майора, капитана 3 ранга.

Воинское звание ефрейтора (старшего матроса) может быть присвоено
в качестве поощрения за особые личные заслуги военнослужащему, за%
нимающему воинскую должность, для которой штатом предусмотрено
воинское звание рядового (матроса).

Воинское звание младшего сержанта (старшины 2 статьи) присваива%
ется рядовому (матросу), замещающему воинскую должность, для кото%
рой штатом предусмотрено воинское звание младшего сержанта (стар%
шины 2 статьи) и выше, по истечении срока его военной службы в преды%
дущем воинском звании, а также военнослужащему, успешно завершив%
шему обучение в учебной воинской части по программе подготовки сер%
жантов (старшин).

Во время отбывания наказания в виде ограничения по военной службе
или ареста военнослужащему не может быть присвоено очередное воинс%
кое звание. Время отбывания наказания в виде ограничения по военной
службе или ареста не засчитывается в срок военной службы в присвоен%
ном воинском звании.

Воинские звания военнослужащим присваиваются:
а) высших офицеров — Президентом Российской Федерации по пред%

ставлению руководителя федерального органа исполнительной власти, в
котором предусмотрена военная служба;

б) полковника, капитана 1 ранга — руководителем федерального орга%
на исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;

в) иные воинские звания — должностными лицами, определенными
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба.

Военный комиссар субъекта Российской Федерации присваивает воин%
ское звание рядового гражданам, призванным на военную службу.

Полномочия должностных лиц Федеральной службы безопасности Рос%
сийской Федерации по присвоению воинских званий, за исключением
воинских званий высших офицеров, устанавливаются директором Феде%
ральной службы безопасности Российской Федерации.

Должностные лица имеют право присваивать воинские звания военно%
служащим, находящимся в их прямом подчинении.

Вышестоящее должностное лицо пользуется всеми правами по присво%
ению воинских званий, предоставляемыми нижестоящим командирам
(начальникам).

Присвоение первого воинского звания офицера, воинского звания офи%
цера досрочно, на одну ступень выше воинского звания, предусмотренно%
го штатом для занимаемой воинской должности, а также воинского зва%
ния военнослужащим, успешно обучающимся по очной форме обучения
в военно%учебном заведении, адъюнктуре, военной докторантуре, до пол%
ковника (капитана 1 ранга) включительно производится руководителем
федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба.

Присвоение воинских званий прапорщикам (мичманам), сержантам
(старшинам) досрочно, а также присвоение очередных воинских званий
на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного для занимае%
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мой штатной воинской должности: прапорщикам (мичманам) — не выше
воинского звания старшего прапорщика (старшего мичмана), сержантам
(старшинам) — не выше воинского звания старшины (главного корабель%
ного старшины), — производится должностными лицами, имеющими пра%
во присваивать данные воинские звания.

В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации
«О полномочиях должностных лиц Вооруженных Сил Российской Феде%
рации по назначению офицеров и прапорщиков (мичманов) на воинские
должности, освобождению их от воинских должностей, увольнению с во%
енной службы и присвоению им воинских званий» от 11 декабря 2004 г.
№ 410 воинские звания офицерам и прапорщикам (мичманам) присваи%
вают:

— до подполковника, капитана 2 ранга включительно — заместители
министра обороны Российской Федерации, начальники служб Министер%
ства обороны Российской Федерации, начальник Аппарата Министра обо%
роны Российской Федерации, главнокомандующие видами Вооруженных
Сил Российской Федерации, командующие войсками военных округов
(флотами), командующий войсками Командования специального назна%
чения, командующие родами войск Вооруженных Сил Российской Феде%
рации, начальники главных и центральных управлений Министерства
обороны Российской Федерации, имеющие право издавать приказы по
личному составу, начальники военно%учебных заведений, для которых
штатом предусмотрены воинские звания генерал%полковника, адмирала
и выше;

— до майора, капитана 3 ранга включительно — командующие (коман%
диры) объединениями и им равные, начальники главных и центральных
управлений Министерства обороны Российской Федерации, начальники
(руководители) организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
имеющие право издавать приказы по личному составу, начальники военно%
учебных заведений, для которых штатом предусмотрены воинские зва%
ния генерал%лейтенанта, вице%адмирала и выше;

— до капитана, капитан%лейтенанта включительно — командиры со%
единений и им равные, начальники (руководители) организаций Воору%
женных Сил Российской Федерации, имеющие право издавать приказы
по личному составу, начальники военно%учебных заведений, для которых
штатом предусмотрены воинские звания генерал%майора, контр%адмира%
ла и выше.

Приказы по личному составу имеют право издавать:
— министр обороны Российской Федерации;
— заместители министра обороны Российской Федерации;
— начальники служб Министерства обороны Российской Федерации;
— начальник Аппарата Министра обороны Российской Федерации;
— главнокомандующие видами Вооруженных Сил Российской Федера%

ции;
— командующие войсками военных округов, флотами;
— командующие родами войск Вооруженных Сил Российской Федера%

ции;
— начальники главных и центральных управлений, имеющие в непо%

средственном подчинении кадровые органы;
— командующие армиями и им равными объединениями, имеющие в

непосредственном подчинении кадровые органы;

— командиры бригад, дивизий, корпусов и им равных соединений, име%
ющие в непосредственном подчинении кадровые органы;

— начальники военных образовательных учреждений высшего профес%
сионального образования;

— командиры воинских частей, начальники (руководители) организа%
ций Вооруженных Сил Российской Федерации, для которых штатом пре%
дусмотрены воинские звания полковника, капитана 1 ранга, имеющие в
непосредственном подчинении кадровые органы.

При этом, военнослужащие%лейтенанты, проходящие военную службу
по призыву, представляются к присвоению воинского звания старшего
лейтенанта через два года (в представлении должен быть отражен факт
прохождения службы по призыву).

Для офицеров, проходящих военную службу по контракту и окончив%
ших высшие военно%учебные заведения по очной форме обучения со сро%
ком обучения пять лет и более, установлен годичный срок службы в воин%
ском звании лейтенанта, а со сроком обучения четыре года — два года
(в представлении необходимо указывать образование и срок обучения).

При задержке представления военнослужащих к присвоению званий
свыше одного месяца необходимо указывать причину задержки и меры,
принятые к виновным, ее допустившим.

Следует отметить, что законодательством предусмотрены случаи льгот%
ного исчисления выслуги лет для присвоения очередного воинского зва%
ния.

Законом Российской Федерации «О дополнительных гарантиях и ком%
пенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на террито%
риях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а
также выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» от
21 января 1993 г. № 4328%I, Указом Президента Российской Федерации
«О льготных условиях исчисления срока военной службы (службы) в во%
инских (специальных) званиях» от 7 июня 2000 г. № 1054 и указаниями
Главного управления кадров Министерства обороны Российской Феде%
рации «О льготных условиях исчисления военной службы (службы) в
воинских (специальных) званиях» от 2 июня 2000 г. № 173/3/12222
определено засчитывать с 1 августа 1999 г. военнослужащим, сотрудни%
кам органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудникам Госу%
дарственной противопожарной службы Министерства Российской Феде%
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви%
дации последствий стихийных бедствий и сотрудникам уголовно%испол%
нительной системы Министерства юстиции Российской Федерации вре%
мя непосредственного участия в контртеррористических операциях на тер%
ритории Северо%Кавказского региона Российской Федерации в срок во%
енной службы (службы) в воинских (специальных) званиях на льготных
условиях — один месяц военной службы (службы) за три месяца.

Правовое регулирование присвоения специальных воинских
званий

В соответствии с п. 3 ст. 46 Федерального закона «О воинской обязан%
ности и военной службе» и п. 2 ст. 20 Положения о порядке прохождении
военной службы к воинскому званию военнослужащего, имеющего военно%
учетную специальность юридического или медицинского профиля, добав%
ляются соответственно слова «юстиции» или «медицинской службы».
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Военными юристами156 , в частности в журнале «Право в Вооруженных
Силах», обсуждался вопрос о правовой природе и порядке присвоения
воинского звания с добавлением слов «юстиции», «медицинской службы».

Указанные авторы по%разному рассматривали вопросы правового регу%
лирования присвоения специальных воинских званий, в частности с до%
бавлением слова «юстиции».

Точки зрения указанных юристов были основаны, например, на соотно%
шении званий «гвардии», «запаса», «в отставке», а также специального
звания и воинской должности и военно%учетной специальности; прове%
ден исторический анализ законодательства в данной сфере правового ре%
гулирования; произведено соотношение порядка присвоения специального
звания в системе органов внутренних дел.

Однако следует отметить, что теоретико%правовые споры практикую%
щих военных юристов сводились к одному — к необходимости урегули%
рования данного вопроса на законодательном уровне, а именно путем вне%
сения соответствующих изменений и дополнений в действующее законо%
дательство о порядке прохождения военной службы.

 С учетом изложенного хотелось бы отметить, что офицеры, имеющие
военно%учетную специальность медицинского профиля, получают звание
с добавлением слов «медицинской службы», как правило, одновременно
с окончанием соответствующего военно%медицинского учебного заведе%
ния: в настоящий момент — Военно%медицинской академии имени
С.М. Кирова (г. Санкт%Петербург), Самарского военно%медицинского ин%
ститута, Саратовского военно%медицинского института157 . Получение спе%
циального воинского звания с добавлением слов «медицинской службы»
одновременно с окончанием ВВУЗа обусловлено тем, что Постановлени%
ем Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня на%
правлений подготовки специалистов и специальностей, по которым полу%
чение высшего профессионального образования в заочной форме или в
форме экстерната не допускается» от 22 ноября 1997 г. № 1473 установ%
лено, что в сфере здравоохранения лечебное образование можно полу%
чить только по очной или очно%заочной форме обучения. Поэтому, как
правило, военнослужащие не имеют возможности получить по заочной
форме обучения медицинское образование и соответственно специальное
воинское звание «офицер медицинской службы».

Также хотелось бы отметить, что на законодательном уровне не урегу%
лирован порядок присвоения звания с добавлением слов «юстиции» и «ме%
дицинской службы»158 .

При этом, необходимо заметить159 , что в соответствии с законодатель%
ными актами, регулирующими порядок получения юридического образо%
вания, запрет на получение такого образования по заочной форме обуче%

ния (в отличие от получения медицинского образования) не наложен.
Поэтому наиболее часто встречаются вопросы, связанные с присвоением
специального воинского звания с добавлением слова «юстиции».

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» военнослужащие для присвоения воинского звания с
добавлением слов «юстиции» или «медицинской службы» должны иметь
соответствующую военно%учетную специальность.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для при%
своения специального воинского звания необходимо соблюдение следу%
ющих основных требований:

— военнослужащий должен иметь соответствующее образование;
— на основании имеющегося образования военнослужащему должна

быть в установленном порядке «присвоена» соответствующая военно%учет%
ная специальность;

— военнослужащий должен быть назначен на соответствующую воин%
скую должность, подлежащую комплектованию офицерами, имеющими
высшее юридическое или соответственно медицинское образование.

Если же не будет соблюдено хотя бы одно требование, то присвоение
соответствующего специального воинского звания нельзя считать право%
мерным.

Воинские звания с добавлением слова «юстиции» в Вооруженных Си%
лах Российской Федерации предусмотрены в системе военных судов, ор%
ганов военной прокуратуры и в подразделениях юридической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В других ведомствах также предусмотрены специальные звания. Так,
Положением о службе в органах внутренних дел (утверждено Постанов%
лением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г.
№ 4202%I) предусмотрены звания с добавлением слова «юстиции». Дан%
ное Положение в определенной степени регулирует порядок присвоения
специальных званий.

Порядок комплектования офицерами подразделений юридической служ%
бы предусмотрен Положением о юридической службе Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденным приказом министра обороны Рос%
сийской Федерации от 21 марта 1998 г. № 100160 . В данном Положении
указано, что должности в подразделениях юридической службы комплек%
туются лицами с высшим юридическим образованием.

Однако названное Положение содержит и исключение, в частности, в
нем сказано, что при невозможности укомплектования должностей юри%
дической службы в бригадах, полках и им равных, а также в службах,
отделах, комитетах, инспекциях, учреждениях, на предприятиях, в орга%
низациях Министерства обороны Российской Федерации лицами с выс%
шим юридическим образованием допускается комплектование этих дол%
жностей лицами, обучающимися на последних курсах образовательных
учреждений высшего профессионального образования по юридической
специальности или же имеющими среднее специальное юридическое об%
разование, полученное в образовательных учреждениях, имеющих госу%
дарственную аккредитацию.

Каков тогда порядок присвоения воинского звания с добавлением слов
«юстиции» или «медицинской службы»? Прямого ответа на данный во%
прос нет. По нашему мнению, для присвоения специального воинского

____________________________________________________________

156 См.:  Митюрич Д.А. Если у вас юридический ВУС… // Право в Вооружен%
ных Силах. 1999. № 7; Кочура А.А. Еще раз про ВУС юридического профиля //
Там же. 2000. № 2. С. 63; Калинин А.Е. Существуют ли воинские звания юстиции
и медицинской службы? // Там же. 2000. № 8.

157 Перечень военно%образовательных учреждений среднего и высшего профес%
сионального образования утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 ноября 2004 г. № 1404%Р.

158 Данной точки зрения придерживаются авторы Комментария к Положению о
порядке прохождения военной службы (М., 2001).

159 Шанхаев С.В. Вопросы правового регулирования присвоения специальных
воинских званий // Российский военно%правовой сборник. 2005. № 5.

____________________________________________________________

160 Текст приказа официально не опубликован.
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звания необходимо применить нормы, указанные в ст. 26 Положения о
порядке прохождения военной службы и в Инструкции о порядке органи%
зации и проведения аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) Во%
оруженных Сил Российской Федерации, утвержденной приказом мини%
стра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100).

Так, в соответствии с вышеназванными нормативными правовыми ак%
тами одной из задач аттестации является определение соответствия во%
еннослужащих занимаемым воинским должностям и перспектив их даль%
нейшего служебного использования. Согласно данной норме и требова%
ниям, указанным выше, военнослужащему может быть присвоено воинс%
кое звание с добавлением слов «юстиции» или «медицинской службы».
Необходимо будет составить аттестационный лист в письменном виде, так
как аттестация сама по себе не является основанием для присвоения со%
ответствующего звания. Материалы аттестации могут послужить лишь
основанием для назначения военнослужащего на воинскую должность,
для которой штатом предусмотрено специальное воинское звание, т. е.
они могут быть приложены к представлению о назначении военнослужа%
щего на новую (высшую, низшую, равнозначную) воинскую должность.

Следует отметить, что правом присвоения специального воинского зва%
ния пользуется тот командир (начальник), который может присваивать
воинские звания в общем порядке (ст. 47 Федерального закона «О воинс%
кой обязанности и военной службе» и ст.ст. 21—23 Положения о поряд%
ке прохождения военной службы).

В целях устранения пробела в законодательстве, предусматривающем
порядок присвоения специальных воинских званий, необходимо внести
изменения, в частности, в п. 2 ст. 20 Положения о порядке прохождения
военной службы: «…к воинскому званию военнослужащего, имеющего
военно%учетную специальность юридического или медицинского профи%
ля и состоящего на соответствующей воинской должности, добав%
ляются соответственно слова "юстиции" или "медицинской службы". Дан%
ное положение предотвратит несанкционированное (незаконное) присво%
ение воинских званий с добавлением слов «юстиции» и «медицинской
службы» тем военнослужащим, которые не соответствуют установлен%
ным требованиям для присвоения специального воинского звания.

Правовая неотложка

С какими государствами СНГ у Российской Федерации в настоящее время
действуют соглашения о взаимном признании воинских званий? Когда эти
соглашения заключены и на какой срок? Имеются ли с какими�то государ�
ствами СНГ соглашения о взаимном признании срока военной службы?

В распоряжении издательства таких договоров не имеется. В Российс%
кой Федерации срок военной службы в вооруженных силах иностранных
государств засчитывается в выслугу лет в случаях, предусмотренных рос%
сийским законодательством, в частности Постановлением Совета Мини%
стров — Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г.
№ 941.

Нормативно не урегулирован вопрос и о взаимном признании воинских
званий. По мнению автора, возможно применение к военнослужащим,
имеющим воинские звания вооруженных сил иностранных государств, в
порядке аналогии п. 7 ст. 21 Положения о порядке прохождения военной
службы, в соответствии с которым российское воинское звание присвоено
такому военнослужащему в порядке переаттестации.

Какими нормативными правовыми актами Министерства обороны Россий�
ской Федерации регулируется присвоение воинского звания «прапорщик» после
окончания среднего профессионального учебного заведения — «колледжа»,
если я прохожу службу по контракту на сержантской должности?

В соответствии со ст. 21 Положения о порядке прохождения военной
службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237, воинское звание прапорщика (мичмана) при%
сваивается:

а) военнослужащему, окончившему военно%учебное заведение, осуще%
ствляющее подготовку военнослужащих по военно%учетным специально%
стям прапорщиков (мичманов), имеющему среднее (полное) общее обра%
зование, — по окончании указанного учебного заведения;

б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания
прапорщика (мичмана), имеющему высшее или среднее профессиональ%
ное образование, родственное соответствующей военно%учетной специ%
альности, и поступившему на военную службу по контракту на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапор%
щика (мичмана), — при назначении на соответствующую воинскую дол%
жность;

в) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мич%
мана), проходящему военную службу по контракту, имеющему высшее
или среднее профессиональное образование, родственное соответствую%
щей военно%учетной специальности, и назначенному на воинскую долж%
ность, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика
(мичмана), — при назначении на соответствующую воинскую должность;

г) военнослужащему, не имеющему воинского звания прапорщика (мич%
мана), проходящему военную службу по контракту в Службе внешней
разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Рос%
сийской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации,
Службе специальных объектов при Президенте Российской Федера%
ции, — в порядке, определенном руководителями указанных органов, по
окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы
или одновременно с поступлением на военную службу при условии пос%
ледующей подготовки в течение первого года службы.

Воинское звание «прапорщик» может быть присвоено при соответствии
приведенным требованиям.

Прапорщик, календарная выслуга — 20 лет . Имею ли я возможность полу�
чить звание «старший прапорщик» в качестве поощрения без наличия соот�
ветствующей должности?

Воинское звание «старший прапорщик» может быть присвоено с соблю%
дением следующих условий и порядка его присвоения.

В соответствии со ст. 22 Положения о порядке прохождения военной
службы очередное воинское звание присваивается военнослужащему в
день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском зва%
нии, если он занимает воинскую должность (должность), для которой
штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем
воинское звание, присваиваемое военнослужащему.

Также в соответствии с Положением о порядке прохождения военной
службы военнослужащему, срок военной службы которого в присвоен%
ном воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть при%
своено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмо%
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тренного штатом для занимаемой им воинской должности (должности),
но не выше воинского звания майора, капитана 3 ранга. При этом, особые
личные заслуги определяются исключительно командованием.

Представление к присвоению военнослужащему воинского звания до%
срочно или на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного
штатом для занимаемой воинской должности, а также к присвоению пер%
вого воинского звания офицера или прапорщика, мичмана (за исключе%
нием военнослужащих, которым воинское звание офицера или прапорщика
(мичмана) присваивается после окончания соответствующих военно%учеб%
ных заведений, школ прапорщиков и т. д.), оформляется на бланке уста%
новленного образца по форме согласно приложению № 3 к Инструкции
по организации прохождения военной службы офицерами и прапорщика%
ми (мичманами) в Вооруженных Силах Российской Федерации, утверж%
денной приказом министра обороны Российской Федерации от 30 сентяб%
ря 2002 г. № 350 (с изменениями от 20 ноября 2004 г.).

§ 2. Лишение воинского звания,
снижение в воинском звании,

восстановление в воинском звании

Правовые основы лишения воинского звания
В соответствии с правилами п. 1 ст. 48 Федерального закона «О воинс%

кой обязанности и военной службе» военнослужащий, а также гражда%
нин, пребывающий в запасе или находящийся в отставке, могут быть ли%
шены воинского звания только по приговору суда за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотрен%
ное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ).

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за со%
вершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свобо%
ды на срок свыше 10 лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ).

Указанная выше мера применяется только в качестве дополнительной161 ,
а порядок ее исполнения регламентируется ст.ст. 16 и 61 УИК РФ.

Должностное лицо или орган, присвоившие определенное звание, в
установленном порядке обязаны внести в соответствующие документы
запись о лишении осужденного воинского звания.

Копия приговора суда в отношении военнослужащего запаса направля%
ется в военный комиссариат по месту воинского учета162 .

А.В. Кудашкин отмечает, что лишение военнослужащего воинского зва%
ния или осуждение его к лишению воинского звания влечет непосредствен%
ное прекращение военно%служебного отношения со дня начала отбыва%
ния наказания, указанного в приговоре суда, а не с момента увольнения
его с военной службы. Следовательно, процедура увольнения как юриди%
ческий факт, представляющий собой совокупность правоотношений, в
данном случае не имеет места, т. е. на основании приговора суда указан%
ные лица подлежат не увольнению с военной службы, а исключению из
списков воинской части, поскольку отсутствует субъект военно%служеб%
ного отношения как обязательный элемент правоотношения, связанного
с увольнением с военной службы163 .

Я.В. Лобов и С.Н. Шарапов164  указывают, что в качестве наказания мо%
жет быть применено лишение воинского звания, но не снижение в зва%
нии; лишение воинского звания может быть назначено как дополнитель%
ное наказание к любому виду основного наказания; назначение наказа%
ния в виде лишения воинского звания является правом, а не обязаннос%
тью суда. Суд должен прийти к обоснованному выводу о возможности,
необходимости и целесообразности применения данного наказания; при
этом, мотивы назначения данного вида наказания, обосновывающие
невозможность сохранения за виновным воинского звания, должны быть
обязательно изложены в приговоре (ст. 308 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 16 УИК РФ наказание в виде лишения воинско%
го звания исполняется судом, вынесшим приговор. В соответствии с ч. 1
ст. 61 УИК РФ суд, вынесший приговор о лишении осужденного воинско%
го звания, после вступления его в законную силу направляет копию при%
говора должностному лицу, присвоившему осужденному звание. В слу%
чае изменения полномочий и компетенции того или иного должностного
лица, связанных с присвоением воинского звания, копия приговора дол%
жна направляться тому лицу, которое вправе присваивать такие звания в
настоящее время165 . Срок обращения приговора к исполнению судом пер%
вой инстанции указан в ч. 4 ст. 390 УПК РФ — в течение трех суток со
дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из
суда апелляционной или кассационной инстанции. Контроль за обраще%
нием к исполнению приговоров суда о лишении воинского звания осуще%
ствляется председателем суда и судьями, под председательством которых
рассматривались дела. В соответствии с ч. 3 ст. 16 УИК РФ требования
приговора о лишении воинского звания исполняются должностным ли%
цом, присвоившим звание.

В соответствии с подп. «д» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» в случае лишения военнослужащего во%
инского звания он подлежит увольнению с военной службы. Указаниями
начальника Главного управления кадров Министерства обороны Россий%
ской Федерации 1999 г. № 173/2/1070 определено, что увольнение с
военной службы в связи с лишением воинского звания оформляется от%
дельным приказом по личному составу. Копия приказа об увольнении с

____________________________________________________________

161 При этом, уголовное законодательство не предусматривает обязательного
назначения данного дополнительного наказания во всех случаях совершения ли%
цом, имеющим воинское звание, тяжких или особо тяжких преступлений. Вместе
с тем, п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О практике назначения судами уголовного наказания» от 11 июня 1999 г. № 40
содержит рекомендации судам при постановлении приговора обсуждать вопрос о
применении, наряду с основным наказанием, соответствующего дополнительно%
го наказания (к которому относится и лишение воинского звания), исходя из того,
что дополнительные меры наказания имеют важное значение в предупреждении
совершения новых преступлений как самими осужденными, так и иными лицами.

162 Толкаченко А.А. Правовые основы исполнения уголовных наказаний, при%
меняемых к военнослужащим: Дисс. … докт. юрид. наук.  М., 1997. С. 124—125.

____________________________________________________________

163 Кудашкин А.В. Военная служба в Российской Федерации: теория и практи%
ка правового регулирования. СПб., 2003.

164 Лобов Я.В., Шарапов С.Н. Лишение воинского звания // Право в Воору%
женных Силах. 2006. № 8.

165 Пункт 9.2.17 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде,
утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российс%
кой Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36.
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имеющимися в воинской части учетно%послужными документами и лич%
ными вещами направляются в военный комиссариат района (города) по
месту воинского учета и месту жительства военнослужащего соответ%
ственно (п. 95 Руководства по комплектованию Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации солдатами, матросами, сержантами и старшинами,
утвержденного приказом министра обороны Российской Федерации
от 16 января 2001 г. № 30).

У бывших военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с
лишением их воинского звания и имеющих на день увольнения со служ%
бы выслугу на военной службе 20 лет и более, не возникает право на на%
значение пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О пен%
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга%
нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно%исполнительной системы, и их семей»
от 12 февраля 1993 г. № 4468%I.

Однако невозникновение или утрата бывшим военнослужащим права
на пенсию за выслугу лет на военной службе не означает, что он лишает%
ся гарантированного ст. 39 Конституции Российской Федерации права на
пенсионное обеспечение, поскольку согласно ч. 3 ст. 2 Закона Российс%
кой Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468%I лицам, лишенным в уста%
новленном законодательством порядке воинских званий, и их семьям на%
значаются пенсии на основаниях, установленных Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», при наличии у них права
на пенсионное обеспечение в соответствии с указанным Законом166 . Для
реализации своего права вышеуказанные лица и члены их семей с заявле%
ниями о назначении пенсий в соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» должны обращаться в тер%
риториальные отделы (управления) социальной защиты населения по ме%
сту их жительства (ст. 51 Закона Российской Федерации от 12 февраля
1993 г. № 4468%I).

При этом, лишение воинского звания гражданина, пребывающего в за%
пасе или находящегося в отставке, за преступления, совершенные после
увольнения с военной службы, которому на основании законодательства
о пенсионном обеспечении военнослужащих пенсия за выслугу лет уже
назначена, не может являться основанием для прекращения выплаты ему
ранее назначенной пенсии. Какие%либо иные, помимо самого факта лише%
ния воинского звания, уголовно%правовые последствия, в том числе пре%
кращение выплаты ранее назначенной пенсии, уголовный закон в содер%

жание данного наказания не включает167 . Прекращение выплаты лицу,
лишенному по приговору суда воинского звания, ранее назначенной ему
пенсии за выслугу лет фактически становится дополнительным наказа%
нием, не предусмотренным уголовным законом, что в силу ч. 1 ст. 3 УК РФ,
согласно которой преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно%правовые последствия определяются только УК РФ, является
недопустимым168 .

Порядок снижения в воинском звании
Пунктом 3 ст. 48 Федерального закона «О воинской обязанности и во%

енной службе» предусмотрен порядок снижения в воинском звании. Так,
в соответствии с названным пунктом солдат, матрос, сержант или стар%
шина либо гражданин, призванный на военные сборы в качестве солдата,
матроса, сержанта или старшины, может быть снижен в воинском зва%
нии, а также восстановлен в прежнем воинском звании в соответствии с
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и ДУ ВС РФ. При
этом, необходимо отметить, что Федеральным законом «О внесении из%
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам ответственности военнослужащих» от 4 декабря 2006 г. № 203%ФЗ
содержание указанного пункта было существенно изменено.

Приведенная норма статьи имеет отсылочный характер. При этом,
необходимо отметить, что в настоящее время (с 1 января 2007 г. — после
вступления в силу Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 203%ФЗ)
снижение в воинском звании распространяется на военнослужащих, про%
ходящих военную службы по контракту, но только находящихся на долж%
ностях солдат, матросов, сержантов и старшин. По ранее действовавше%
му законодательству, т. е. до 1 января 2007 г., снижение в воинском зва%
нии имело место только в отношении военнослужащих, проходящих во%
енную службу по призыву.

С учетом того, что, как было указано выше, норма п. 3 ст. 48 Федераль%
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» имеет отсылоч%
ный характер (так как отсылает к Федеральному закону «О статусе воен%
нослужащих» и ДУ ВС РФ), можно сделать вывод, что снижение в воинс%
ком звании является мерой дисциплинарной ответственности.

Однако, как показывает правоприменительная практика органов воен%
ной юстиции, в частности военной прокуратуры, нет единого правопони%
мания правового регулирования и оснований для снижения военнослу%
жащего в воинском звании. Так, неоднократно органы военной прокура%
туры в порядке ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17 января 1992 г. № 2202%I в адрес органов военного
управления приносили и приносят протесты. В частности, в протестах ука%
зывается, что снижение в воинском звании по своей сути является лише%
нием воинского звания, в связи с этим такое возможно лишь в судебном

____________________________________________________________

166 См. определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кожевникова Владимира Нико%
лаевича на нарушение его конституционных прав положениями Закона Российс%
кой Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно%исполнительной системы, и их семей»" от 20 ок%
тября 2005 г. № 379%О (текст определения официально опубликован не был).

____________________________________________________________

167 См. определение Конституционного Суда Российской Федерации «По жало%
бе гражданина Ефимова Владимира Алексеевича на нарушение его конституци%
онных прав частью третьей статьи 2 Закона Российской Федерации "О пенсион%
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен%
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за обо%
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно%исполнительной системы, и их семей"» от 12 апреля 2005 г. № 184%О.

168 Более подробно о последствиях лишения воинского звания см.: Лобов Я.В.,
Шарапов С.Н. Указ. соч.
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порядке при совершении военнослужащим тяжкого или особо тяжкого
преступления. Однако существует и иной подход, в соответствии с кото%
рым  снижение в воинском звании является мерой дисциплинарной от%
ветственности. Как отмечают П.И. Гаврюшенко и А.А. Обарчук, «сниже%
ние в воинском звании», по сути, не является лишением воинского зва%
ния, т. е. мерой уголовного наказания169 . В обоснование своей точки зре%
ния указанные авторы отмечают следующее:

— применение данного вида дисциплинарного наказания возможно только
при совершении дисциплинарного проступка, что регулируется ДУ ВС РФ;

— военнослужащий, к которому применяется данная мера наказания,
не подлежит увольнению с военной службы;

— в общем порядке по истечении одного года данное дисциплинарное
взыскание подлежит снятию, а военнослужащий восстанавливается в
прежнем звании, если он не переведен на низшую (не замещаемую сер%
жантами) должность.

Таким образом, дисциплинарное взыскание «снижение в воинском зва%
нии» является мерой воспитательного воздействия, а не уголовной репрес%
сией.

Более того, п. 2 ст. 28.4 Федерального закона «О статусе военнослужа%
щих» (в редакции Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 203%ФЗ)
прямо закрепляет, что «снижение в воинском звании на одну ступень» и
«снижение в воинском звании на одну ступень со снижением в воинской
должности» являются дисциплинарными взысканиями.

Порядок восстановления в воинском звании
В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «О воинской обязан%

ности и военной службе» гражданин, лишенный воинского звания, после
снятия или погашения судимости может быть восстановлен в прежнем
воинском звании должностным лицом, имеющим право присваивать это
воинское звание согласно Положению о порядке прохождения военной
службы.

Так, ст. 25 Положения о порядке прохождения военной службы предусмат%
ривает, что  гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или
погашения судимости может быть восстановлен в прежнем воинском зва%
нии должностным лицом, имеющим право присваивать это воинское зва%
ние, по просьбе гражданина при наличии положительного отзыва органа
внутренних дел Российской Федерации и решения комиссии военного
комиссариата. Заявление гражданина о восстановлении в воинском зва%
нии рассматривается военным комиссаром не позднее чем в месячный срок
со дня его поступления в военный комиссариат. При наличии оснований
для восстановления гражданина в прежнем воинском звании военный
комиссар оформляет представление о восстановлении гражданина в во%
инском звании. Восстановление гражданина в воинском звании в этом

____________________________________________________________

169 Гаврюшенко П.И., Обарчук А.А. Проблемные вопросы, связанные с реали%
зацией права командиров налагать дисциплинарное взыскание «снижение в во%
инском звании на одну ступень» на подчиненных сержантов, проходящих воен%
ную службу по призыву // Право в Вооруженных Силах. 2006. № 5. С. 3—6.

случае может быть произведено приказом должностного лица, имеющего
право присваивать это воинское звание, применительно к порядку его
присвоения. Гражданин, лишенный воинского звания в связи с незакон%
ным осуждением, восстанавливается в прежнем воинском звании после
вступления в силу решения о его реабилитации со дня лишения его воин%
ского звания. Гражданин, которому восстановлено воинское звание,
пользуется правами и льготами, установленными федеральными закона%
ми и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в соответствии с восстановленным воинским званием170 .

____________________________________________________________

170 Более подробно см.: Лобов Я.В., Шарапов С.Н. Указ. соч.
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ятельности органов, направленный на организацию и проведение оценки
служащих. Внутренняя связанность и обособленность норм, регламенти%
рующих аттестационно%должностные отношения в процессе прохождения
служащими государственной службы, образуют своего рода нормативный
блок, что свидетельствует о существовании сложившегося правового ин%
ститута аттестации. Под правовым институтом аттестации следует пони%
мать систему правовых норм, регулирующих аттестационно%должностные
отношения, складывающиеся при прохождении государственной служ%
бы в процессе осуществления деятельности по оценке деловых, личных,
нравственных качеств, результатов их труда и действенному контролю
за работой служащих в целях определения уровня профессиональной под%
готовки и соответствия государственного служащего занимаемой госу%
дарственной должности государственной службы, решения вопроса о
присвоении государственному служащему квалификационного разряда
и повышения эффективности управления (понимаемого в широком смыс%
ле). С теоретико%правовой точки зрения аттестация служащих как право%
вой институт содержит нормы, которые регулируют отношения в систе%
ме подинститута прохождения государственной службы. В настоящее
время порядок прохождения и продвижения по службе регламентирует%
ся специальными нормативными актами. Как правило, в каждом конкрет%
ном случае он осуществляется исходя из результатов оценки деловых,
личных, нравственных качеств лица, учета эффективности его деятель%
ности, результатов исполнения должностных обязанностей172 .

Огромная значимость для государственных служащих аттестации, в ре%
зультате которой затрагиваются их служебные и личные интересы, обусло%
вила то, что порядок и условия ее проведения устанавливаются федераль%
ными законами и законами субъектов Российской Федерации173 .

Г.Н. Колибаба отмечал, что аттестация является одной из основных форм
выявления и учета политических и служебных качеств военнослужащих
в целях правильного подбора, выдвижения и расстановки кадров на дол%
жностях. Аттестация непосредственно связана с прохождением военной
службы и оказывает существенное влияние на него. Аттестование как
организационно%правовое мероприятие играет исключительно важную
роль в жизни Вооруженных Сил. Аттестование офицерского состава дол%
жно способствовать успешному решению задачи укрепления боеспособ%
ности Советских Вооруженных Сил174 .

А.В. Кудашкин отмечает, что аттестация как регламентированная дея%
тельность носит процедурный, а не процессуальный характер, поскольку
ее результаты не приводят к изменению правового положения военнослу%
жащего и, следовательно, военно%служебного отношения в целом. Аттес%
тация является условием последующего изменения военно%служебного
отношения, а также гарантией объективности принимаемых решений.
Гарантиями объективности рекомендаций аттестационной комиссии яв%
ляются, во%первых, контроль, осуществляемый должностными лицами при
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172 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. Т. 2. Государ%
ственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Адми%
нистративная юстиция. М., 2002. С. 135—140.

173 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право
Российской Федерации: Учебник. М., 2003. С. 162.

174 Колибаба Г.Н. Правовые основы советской военной службы: Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1955. С. 287, 293.

Глава IV. Аттестация военнослужащих
§ 1. Основания проведения аттестации

Правовой анализ института аттестации военнослужащих
А.Е. Калинин отметил, что в современной юридической литературе ат%

тестации уделяется незаслуженно мало внимания. Вместе с тем, аттеста%
ция имеет важнейшее значение в практической деятельности военнослу%
жащих, совершенствовании государственной службы171 .

Слово «аттестация» произошло от латинского attestatio — свидетель%
ство (установление соответствия уровня знаний, квалификации работни%
ка занимаемой им должности или должности, на которую он претендует;
в государственных организациях, учреждениях аттестация — необходи%
мое условие присвоения квалификационного разряда; заключение, отзыв
о деловых качествах сотрудника).

В теории административного права под аттестацией государственных
служащих понимается деятельность, в процессе которой аттестационная
комиссия в рамках установленной научно обоснованной процедуры в це%
лях выявления степени соответствия служащего занимаемой должности
производит оценку деловых, личных и нравственных качеств служащего,
процесса и итогов его служебной деятельности, результатами которой
становятся оценка и рекомендации аттестационной комиссии по улучше%
нию труда как аттестуемого лица, так и аппарата всего государственного
органа. Аттестация — это прежде всего деятельность, которая раскрыва%
ется в полном объеме только при эффективном функционировании ее
механизма. Эта деятельность осуществляется на протяжении всех эта%
пов аттестации: подготовка аттестации; проведение оценки работы слу%
жащих и осуществление контроля за ней; принятие решения соответству%
ющим руководящим органом или руководителем по результатам аттеста%
ции; реализация рекомендаций аттестационных комиссий по совершен%
ствованию работы служащих и всей администрации в целом; разрешение
возникающих споров, связанных с проведением аттестации и ее резуль%
татами; подведение итогов аттестации; распространение передового ат%
тестационного опыта. Аттестация имеет важнейшее значение в практи%
ческой деятельности служащих, поскольку является правовым средством
расширения демократических начал в кадровой политике и в управлении
государственной службой, средством обеспечения формирования и реа%
лизации целенаправленной и предсказуемой кадровой политики в госу%
дарственных органах и в конечном счете в формировании персонала управ%
ления (кадрового потенциала) в государственных органах. Аттестация
необходима для регулярного определения уровня профессиональной под%
готовки служащего и степени ее соответствия квалификационным требо%
ваниям, предъявляемым к государственным должностям государственной
службы, а также для присвоения квалификационного разряда. Совершен%
ствование и упорядочение прохождения государственной службы невоз%
можно без периодической аттестации служащих. Правовые нормы, вхо%
дящие в институт аттестации, устанавливают определенный порядок де%
____________________________________________________________

171 Калинин А.Е. Аттестация военнослужащих и порядок ее проведения в Во%
оруженных Силах Российской Федерации // Военно%правовое обозрение. 2002.
№ 2.
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2) внеочередная — в случае необходимости по решению руководителя
федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба, всех военнослужащих или отдельных их категорий;

3) итоговая:
— не менее чем за четыре месяца до истечения срока военной службы;
— по окончании военно%учебного заведения, адъюнктуры, военной док%

торантуры;
4) конкурсная, персональная:
— для подбора военнослужащих в целях назначения их на воинские

должности;
— для отбора кандидатов, направляемых на учебу;
5) поощрительная, персональная — для подготовки представления к

награждению государственными наградами Российской Федерации, при%
своению очередных воинских званий досрочно и на одну ступень выше
воинских званий, предусмотренных штатом для занимаемых аттестуемы%
ми воинских должностей;

6) увольнительная, персональная:
— для оценки причин, которые могут служить основанием для досроч%

ного увольнения военнослужащего с военной службы в связи с невыпол%
нением сторонами условий контракта или его собственным желанием;

— для выдачи рекомендаций увольняемым военнослужащим на внекон%
курсное зачисление в государственные образовательные учреждения про%
фессионального образования (п. 5 ст. 19 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»)176 .

Г.Н. Колибаба в своем диссертационном исследовании отмечает следу%
ющие этапы аттестации военнослужащих177 :

1) порядок составления аттестаций;
2) написание отзывов по аттестациям и обсуждение аттестаций;
3) утверждение аттестаций;
4) объявление аттестационных выводов;
5) реализация аттестационных выводов.

§ 2. Порядок проведения аттестации

Общие вопросы проведения аттестации военнослужащих
Общие вопросы проведения аттестации военнослужащих определены в

ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы178 .
Аттестация военнослужащих может проводиться с составлением атте%

стационных листов, а также без их составления. Так, в соответствии с
названной статьей на аттестуемого военнослужащего его непосредствен%
ным (прямым) начальником из числа офицеров составляется аттестаци%
онный лист.

Однако при назначении военнослужащего на высшую воинскую долж%
ность, направлении на учебу, представлении его к награждению государ%
ственной наградой Российской Федерации, присвоению воинского звания
____________________________________________________________

176 Калинин А.Е. Указ. соч.
177 Колибаба Г.Н. Указ. соч.
178 См. также: Бабаков А.Л. Порядок организации и проведения аттестации во%

еннослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 5. С. 41—45; Ти�
тов В.В. Аттестация военнослужащих (научно%практический аспект) // Там
же. № 10. С. 12—14.

рассмотрении рекомендаций, во%вторых, возможность обжалования вы%
водов аттестационной комиссии как в административном, так и в судеб%
ном порядке175 .

Основания аттестования военнослужащих
В настоящее время в соответствии с п. 1 ст. 26 Положения о порядке

прохождения военной службы аттестация проводится в целях всесторон%
ней и объективной оценки военнослужащих, проходящих военную служ%
бу по контракту, а также офицеров, проходящих военную службу по призы%
ву, определения их соответствия занимаемой воинской должности и пер%
спектив дальнейшего служебного использования, а также определения
предназначения граждан, пребывающих в запасе.

Из данного определения видно, что аттестации подлежат три катего%
рии:

1) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту;
2) офицеры, проходящие военную службу по призыву;
3) граждане, пребывающие в запасе.
Таким образом, из всех составов военнослужащих аттестации не под%

лежат только солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие во%
енную службу по призыву.

При этом, основными задачами аттестации военнослужащих являются:
а) определение соответствия военнослужащих занимаемым воинским

должностям и перспектив их дальнейшего служебного использования;
б) подбор военнослужащих для назначения на воинские должности,

определение целесообразности заключения новых контрактов с военнос%
лужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной
службе, а также отбор кандидатов для направления на учебу;

в) создание резерва кандидатов для выдвижения и направления на учебу;
г) определение служебного предназначения выпускников военно%учеб%

ных заведений;
д) представление военнослужащих к награждению государственными

наградами Российской Федерации и присвоению очередных воинских зва%
ний досрочно и на одну ступень выше воинских званий, предусмотрен%
ных штатом для занимаемых воинских должностей;

е) оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного
увольнения военнослужащего с военной службы.

В определении названы основные цели аттестации, между тем правиль%
ней было бы указать еще и дополнительные цели:

1) решение вопроса о присвоении квалификации, применении опреде%
ленных видов поощрений;

2) повышение дисциплины и ответственности аттестуемых;
3) их воспитание;
4) информирование;
5) стимулирование.
Аттестация проводится в следующих случаях:
1) очередная, общая — не реже чем через каждые пять лет прохожде%

ния военной службы;

____________________________________________________________

175 Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в Российской
Федерации: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 234—235.
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Порядок организации и проведения аттестации в Вооруженных Силах
Российской Федерации определяется Инструкцией о порядке организа%
ции и проведения аттестации офицеров и прапорщиков (мичманов) Во%
оруженных Сил Российской Федерации, утвержденной приказом мини%
стра обороны Российской Федерации от 6 апреля 2002 г. № 100.

Порядок организации аттестации специалистов медицинской службы
Вооруженных Сил Российской Федерации установлен приказом министра
обороны Российской Федерации от 18 сентября 2004 г. № 278.

В соответствии с указанной Инструкцией при назначении аттестации
всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Во%
оруженных Силах Российской Федерации, или отдельных их категорий,
также составляются соответствующие аттестационные листы.

Аттестации подлежат военнослужащие (с составлением соответствую%
щих аттестационных листов), направляемые к новому месту военной служ%
бы в порядке плановой замены180 .

Для проведения аттестации с составлением аттестационных листов в
воинской части от отдельного батальона, ему равного и выше, военном
комиссариате, организации Вооруженных Сил Российской Федерации
(далее — воинская часть) ежегодно составляются списки военнослужа%
щих, подлежащих аттестации, и график ее проведения, который утверж%
дается командиром (начальником) воинской части до 1 августа года, пред%
шествующего аттестации, и доводится до сведения каждого аттестуемого
военнослужащего не позднее чем за месяц до начала аттестации под под%
пись.

В графике указываются:
— наименование воинской части, в которой проводится аттестация;
— дата проведения аттестации каждого военнослужащего, подлежащего

аттестации;
— дата представления в аттестационную комиссию необходимых доку%

ментов и кто их представляет.
Не позднее чем за две недели до проведения аттестации в аттестацион%

ную комиссию воинской части на подлежащего аттестации военнослужа%
щего представляется аттестационный лист, содержащий отзыв.

Отзыв на военнослужащего составляется его непосредственным (пря%
мым) командиром (начальником) из числа офицеров в разд. I аттестаци%
онного листа и представляется по команде.

В тексте отзыва, излагаемом в произвольной форме, как правило, долж%
ны быть отражены следующие вопросы, характеризующие аттестуемого
военнослужащего:

— уровень профессиональной подготовки, знание общевоинских уста%
вов, наставлений, своих обязанностей по занимаемой воинской должнос%
ти и их выполнение, готовность к выполнению обязанностей при перево%
де с мирного на военное и в военное время, совершенствование профес%
сиональных знаний в системе командирской (профессионально%должнос%
тной) подготовки и самостоятельно, ученая степень и ученое звание, уме%
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180 Пункт 6 Руководства по организации и проведению плановой замены офице%
ров, прапорщиков (мичманов), проходящих военную службу по контракту в райо%
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагопри%
ятными климатическими или экологическими условиями, а также в воинских ча%
стях, находящихся за пределами Российской Федерации, утвержденного прика%
зом министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2000 г. № 380.

досрочно или на одну ступень выше занимаемой воинской должности ат%
тестационный лист не составляется179 . В этих случаях осуществляется
рассмотрение аттестационной комиссией представления (наградного ли%
ста) либо решения командира (начальника) о направлении военнослужа%
щего на учебу. Вывод аттестационной комиссии заносится в представле%
ние (наградной лист).

Военнослужащий должен быть ознакомлен с содержанием аттестации,
о чем расписывается в утвержденном аттестационном листе.

Командир (начальник), аттестующий подчиненного военнослужащего,
в соответствии с порядком аттестации обязан:

а) всесторонне изучить и оценить деловые и личные качества аттестуе%
мого военнослужащего;

б) определить на основе всестороннего изучения военнослужащего со%
держание выводов по его аттестации;

в) представить по команде в утверждающую инстанцию все экземпля%
ры аттестационных листов для получения заключения и утверждения.

При изучении и оценке деловых и личных качеств аттестуемого воен%
нослужащего командир (начальник) обязан:

а) проанализировать и оценить конкретные показатели работы аттесту%
емого военнослужащего по занимаемой им воинской должности, состоя%
ние дел в воинской части (подразделении), которой он командует, или на
участке работы, за который он отвечает;

б) провести с аттестуемым военнослужащим индивидуальную беседу
по вопросам прохождения им военной службы, совершенствования про%
фессиональной подготовки, стиля и методов его работы;

в) дать необходимые советы и рекомендации по устранению недостат%
ков аттестуемого военнослужащего, улучшению личной подготовки и
выполнению им служебных и должностных обязанностей.

При этом, командир (начальник) несет ответственность за объектив%
ность аттестации и обоснованность излагаемых в ней выводов и рекомен%
даций.

Непосредственные начальники должны требовать от подчиненных устра%
нения недостатков и оказывать им в этом помощь, обеспечивать реализа%
цию аттестационных выводов, не допускать необоснованной задержки в
назначении достойных военнослужащих на высшие должности и направ%
лении на учебу.

Аттестационные выводы и порядок проведения аттестации могут быть
обжалованы военнослужащим вышестоящему командиру (начальнику) в
течение месяца со дня объявления ему результатов аттестации, а также в
суд.

В случае признания жалобы военнослужащего обоснованной в аттес%
тационный лист вносятся соответствующие изменения или составляется
новый аттестационный лист.

При этом, необходимо отметить, что порядок организации и проведе%
ния аттестации определяется руководителем соответствующего федераль%
ного органа исполнительной власти, в котором проводится аттестация
(п. 2 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы). Таким
образом, законодателем для федерального органа исполнительной влас%
ти, в котором проводится аттестация, предусмотрены достаточно широ%
кие полномочия по проведению аттестации.
____________________________________________________________

179 Приведенный перечень случаев, когда аттестационный лист не составляет%
ся, является исчерпывающим.
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б) комиссия дивизии (бригады) — на военнослужащих дивизии (брига%
ды), кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, рассмотренные
в аттестационных комиссиях полков (отдельных батальонов, дивизионов,
кораблей 1 ранга) и аттестационных листов, содержащих отзывы, состав%
ленные командиром дивизии (бригады);

в) комиссия армии, флотилии (корпуса) — на военнослужащих армии,
флотилии (корпуса), за исключением аттестационных листов, содержа%
щих отзывы, рассмотренные в нижестоящих аттестационных комиссиях,
и аттестационных листов, содержащих отзывы, составленные командую%
щим (командиром) армией, флотилией (корпуса).

В других аттестационных комиссиях аттестационные листы, содержа%
щие отзывы, рассматриваются на военнослужащих данной воинской час%
ти, кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, рассмотренные в
нижестоящих аттестационных комиссиях.

Аттестационные листы, содержащие отзывы, составленные командиром
(начальником) воинской части, рассматриваются в вышестоящих аттес%
тационных комиссиях.

Командиры (начальники) воинских частей утверждают все аттестаци%
онные листы, содержащие отзывы, которые рассмотрены непосредственно
подотчетными им аттестационными комиссиями.

Исключение составляет аттестационный лист, содержащий отзыв, со%
ставленный непосредственным (прямым) командиром (начальником),
выводы прямых командиров (начальников), если таковые имеются, заклю%
чение аттестационной комиссии и выводы прямых командиров (началь%
ников), если таковые имеются, о несоответствии аттестуемого военнослу%
жащего занимаемой воинской должности, увольнении военнослужаще%
го, проходящего военную службу по контракту, с военной службы в запас
по собственному желанию при наличии у него уважительных причин или
в связи с невыполнением им условий контракта. Указанный аттестацион%
ный лист, содержащий такой отзыв, заключение и выводы, утверждается
командиром (начальником), которому предоставлено право назначения
(увольнения) военнослужащего.

Заседание аттестационной комиссии воинской части проводится с уча%
стием аттестуемого военнослужащего, его непосредственного или пря%
мого командира (начальника) при рассмотрении аттестационного листа,
содержащего отзыв или вывод о несоответствии военнослужащего зани%
маемой воинской должности, или отзыв, в котором отмечается наличие у
аттестуемого военнослужащего существенных недостатков в исполнении
общих, должностных или специальных обязанностей, а также при нали%
чии заявления аттестуемого военнослужащего о несогласии с представ%
ленным аттестационным листом и изложенным в нем отзывом.

Командиры (начальники), в прямом подчинении которых находятся ат%
тестуемые военнослужащие, до командиров (начальников), утверждаю%
щих аттестационные листы, содержащие отзывы, свои выводы по отзы%
вам на аттестуемых военнослужащих излагают в разд. II аттестационных
листов. Аттестационные комиссии вносят свои заключения в этом же раз%
деле аттестационных листов после соответствующих выводов прямых
командиров (начальников).

В заключении аттестационной комиссии указывается о соответствии
(несоответствии) аттестуемого военнослужащего занимаемой воинской
должности, а также мнение о его дальнейшем служебном предназначе%
нии.

ние применять полученные знания на практике, область деятельности, в
которой аттестуемый проявил наибольшие способности и достиг высоких
результатов, наличие боевого опыта;

— личная дисциплинированность и исполнительность, требователь%
ность к себе и подчиненным;

— организованность в работе, умение определить главное направление
в обеспечении высокого уровня боевой и мобилизационной готовности,
способность качественно выполнять поставленные задачи, проявлять
инициативу, быстро ориентироваться и умело действовать в сложной об%
становке;

— умение руководить, обучать и воспитывать подчиненный личный со%
став и сочетать высокую требовательность с заботой о нем;

— оценка состояния подразделения (воинской части, соединения, объеди%
нения), которым командует, или участка работы, за который отвечает ат%
тестуемый (дисциплина, уровень укомплектованности, боевая и мобили%
зационная готовность, боевая подготовка, освоение военной техники и
оружия, состояние вооружения, военной техники и материально%техни%
ческих средств, состояние командирской (профессионально%должностной)
подготовки, наличие резерва кандидатов для выдвижения на высшие дол%
жности, направления на учебу и работа с ними, качество работы с млад%
шими офицерами и т. п.);

— способность критически оценивать свою деятельность, творчески
подходить к делу, настойчивость в выполнении должностных обязаннос%
тей, авторитет в воинском коллективе, умение организовать обеспечение
защиты государственных секретов, моральные и психологические каче%
ства;

— состояние здоровья в соответствии с медицинскими заключениями,
работоспособность и физическая подготовка.

Аттестуемый военнослужащий имеет право ознакомиться с аттестаци%
онным листом, содержащим отзыв, до представления его прямому коман%
диру (начальнику) или в аттестационную комиссию и представить в атте%
стационную комиссию дополнительные сведения о своей служебной дея%
тельности за предшествующий период, а также заявление о своем несогла%
сии с представленным отзывом.

Командиры (начальники), убывающие из воинской части менее чем за
три месяца до начала аттестации, должны составить аттестационные лис%
ты, содержащие отзывы, на непосредственно подчиненных военнослужа%
щих и до убытия лично представить их своему непосредственному коман%
диру (начальнику) или в аттестационную комиссию.

На начальников военных кафедр (факультетов) образовательных учреж%
дений высшего профессионального образования аттестационные листы,
содержащие отзывы, составляются должностными лицами Министерства
обороны Российской Федерации, осуществляющими руководство воен%
ным обучением по установленной военно%учетной специальности.

Аттестационные комиссии обязаны всесторонне изучить аттестацион%
ные листы, содержащие отзывы на военнослужащих, установить их соот%
ветствие деловым и личным качествам аттестуемых военнослужащих и
дать заключения по ним:

а) комиссия отдельного батальона (ему равного), полка (ему равного) —
на военнослужащих отдельного батальона (ему равного), полка (ему рав%
ного), кроме аттестационных листов, содержащих отзывы, составленные
командиром отдельного батальона, полка (им равных);
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В исключительных случаях (при убытии военнослужащего к новому
месту военной службы, на учебу до утверждения на него аттестационно%
го листа) все экземпляры аттестационного листа после его утверждения
высылаются в трехдневный срок в кадровый орган по новому месту воен%
ной службы (учебы) военнослужащего для доведения его аттестованному
военнослужащему и последующей рассылки в установленном порядке.

Утвержденные аттестационные листы доводятся до военнослужащих
непосредственными (прямыми) командирами (начальниками) в 10%днев%
ный срок после поступления аттестационных листов в воинскую часть.
При этом, военнослужащий расписывается в подлинном экземпляре ат%
тестационного листа с указанием даты ознакомления. Военнослужащим,
находящимся в командировке, отпуске или на лечении, утвержденные
аттестационные листы доводятся по возвращении их в воинскую часть.
После доведения военнослужащему аттестационного листа его подлин%
ный экземпляр и одна его копия приобщаются к первому экземпляру лич%
ного дела военнослужащего.

Вышеназванная Инструкция предписывает, что результаты проведен%
ной аттестации учитываются кадровыми органами воинских частей уста%
новленным порядком и реализуются при прохождении военнослужащи%
ми военной службы181 .

Ежегодно командирами (начальниками) воинских частей подводятся
итоги проведения аттестации военнослужащих, которые отражаются в
докладе, представляемом по команде, с отражением следующих положе%
ний:

— положительного опыта работы;
— недостатков, имевших место при проведении аттестации;
— предложений, направленных на совершенствование аттестации во%

еннослужащих.
Сведения о результатах аттестации военнослужащих представляются

в установленном порядке.
При назначении аттестации всех военнослужащих или отдельных их

категорий кадровыми органами (штабами) воинских частей разрабатыва%
ются планы подготовки и проведения аттестации соответствующих воен%
нослужащих. Планы утверждаются должностными лицами, которым эти
кадровые органы (штабы) подчинены.

В соответствии с утвержденными планами нижестоящие командиры
(начальники) планируют и проводят подготовительную работу к аттеста%
ции и аттестацию военнослужащих в установленные сроки.

В планах предусматриваются следующие мероприятия:
— изучение с военнослужащими, подлежащими аттестации, порядка

ее проведения;
— установление сроков составления аттестационных листов, содержа%

щих отзывы, написания соответствующих выводов прямыми командира%
____________________________________________________________

181 Однако указанная норма является декларативной, т. е. на практике не реали%
зуемой, так как законодательством о порядке перемещения военнослужащих по
службе не предусмотрена возможность перемещения в аттестационном порядке.
Поэтому нормы указанной Инструкции в данной части, как правило, не находят
своего воплощения в жизнь.

Таким образом, с учетом значимости и правовых последствий аттестации необ%
ходимо внести соответствующие изменения в законодательство о прохождении
военной службы, позволяющие более действенно использовать институт аттес%
тации при перемещении военнослужащих по службе.

При этом, могут быть даны следующие примерные рекомендации:
— о включении в резерв офицеров для выдвижения на высшие воинс%

кие должности и направления на учебу;
— о выдвижении военнослужащего на высшую воинскую должность —

в порядке продвижения по службе (на какую и когда);
— о направлении военнослужащего на учебу в военно%учебное заведе%

ние или на курсы (какие и когда);
— о перемещении военнослужащего на равную воинскую должность с

указанием конкретной воинской должности и причин перемещения;
— о перемещении военнослужащего на другую воинскую должность —

командную, штабную, преподавательскую, в местные органы военного
управления или другую с указанием причин перемещения и когда;

— о перемещении военнослужащего с высшей воинской должности на
низшую, по какому основанию и на какую воинскую должность целесооб%
разно назначить;

— об увольнении военнослужащего с военной службы в случаях, когда
в соответствии с законодательством он подлежит аттестации, а также
рекомендации о предназначении его в военное время.

Выводы и заключение в аттестационном листе должны основываться
на содержании отзыва.

Заключение аттестационной комиссии вносится в протокол, который
подписывается председателем, членами и секретарем комиссии. Из про%
токола заключение аттестационной комиссии переносится в  разд. II всех
экземпляров аттестационного листа (по количеству личных дел) с указа%
нием воинских должностей, воинских званий, инициалов имен и фами%
лий председателя, членов аттестационной комиссии и заверяется ее сек%
ретарем.

Командиры (начальники), утверждающие аттестационные листы, содер%
жащие отзывы, выводы и заключения, обязаны лично записать свое ре%
шение в разд. III аттестационного листа и подписать его.

Выводы прямых командиров (начальников) и заключение аттестацион%
ной комиссии, изложенные в разд. II подлинного экземпляра аттестаци%
онного листа, до представления его на решение вышестоящему команди%
ру (начальнику) переносятся в остальные экземпляры аттестационного
листа.

Решение командира (начальника), утвердившего аттестационный лист,
содержащий отзыв, выводы и заключение аттестационной комиссии, пе%
реносится в остальные экземпляры аттестационного листа, которые после
сверки с его подлинным экземпляром удостоверяются подписью началь%
ника кадрового органа или начальника штаба воинской части (под чер%
той, проведенной ниже соответствующего решения, записывается: «Под%
линному экземпляру соответствует»). Подписи командира (начальника),
принявшего решение по утверждению аттестационного листа, и началь%
ника кадрового органа (штаба) воинской части, заверившего экземпляры
аттестационного листа, скрепляются гербовой печатью воинской части.

Утвержденные аттестационные листы рассылаются кадровым органом
утверждающей инстанции в 10%дневный срок в следующем порядке:

— подлинный экземпляр аттестационного листа и одна его копия — в
воинскую часть по месту военной службы военнослужащего;

— остальные копии аттестационного листа — в кадровые органы, веду%
щие личные дела на аттестованного военнослужащего.
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Сведения о результатах аттестации военнослужащих представляются
в установленном порядке.

Во всех случаях работы аттестационных комиссий секретарем комис%
сии ведется протокол заседания аттестационной комиссии установлен%
ной формы.

Для принятия решения командиром (начальником) воинской части ат%
тестационная комиссия выносит письменные заключения по всем рассмат%
риваемым вопросам.

В соответствии с практикой кадровых органов к рабочим документам
председателя аттестационной комиссии относятся182 :

— план перемещения офицерского состава;
— резерв офицерского состава к назначению на высшие должности;
— список офицеров, подавших рапорты о рассмотрении их на вышесто%

ящие (высвобождающиеся должности);
— план аттестации офицерского состава на текущий год;
— перечень вакантных и высвобождаемых должностей;
— список офицеров и прапорщиков, у которых заканчивается срок служ%

бы (контракта) в текущем году;
— список офицеров и прапорщиков, недобросовестно относящихся к

выполнению служебных обязанностей;
— список офицерского состава и прапорщиков, нарушавших правила

дорожного движения и задержанных в нетрезвом состоянии при управле%
нии транспортным средством;

— копии отправленных заявок в военные комиссариаты на отбор офи%
церов и прапорщиков на контрактную службу;

— список офицеров и прапорщиков, получивших ранения, контузии и
увечья в результате вооруженных конфликтов;

— список офицеров, у которых истекает срок выслуги в очередном во%
инском звании;

— список офицеров, призванных на военную службу по контракту;
— список молодых офицеров и их наставников;
— список офицеров и прапорщиков, по которым возбуждены уголов%

ные дела;
— список офицеров, спланированных к откомандированию по замене,

общий наряд на замену;
— список офицеров — возможных кандидатов для направления на уче%

бу в академии и на курсы повышения квалификации (включаются и рас%
сматриваются все, кто подходит под условия приема в вузы);

— список прапорщиков, солдат и сержантов контрактной службы, ре%
комендуемых для направления на курсы по подготовке младших лейте%
нантов, в школы прапорщиков;

— протоколы заседаний аттестационной комиссии;
— план работы аттестационной комиссии на текущий месяц (секретарь

аттестационной комиссии на основе всех вышеперечисленных докумен%
тов составляет план работы аттестационной комиссии, который утверж%
дает у председателя аттестационной комиссии).

Таким образом, можно сделать некоторые выводы, заключающиеся в
том, что в настоящее время военное законодательство, регулирующее
____________________________________________________________

182 См. подробнее: Организация работы с офицерским составом и прапорщика%
ми: Методические рекомендации командирам и кадровым органам. Ростов н/Д,
2004. С. 72—73.

ми (начальниками) и представления в аттестационную комиссию аттес%
тационных листов; рассмотрения аттестационной комиссией представлен%
ных аттестационных листов и направления их соответствующим коман%
дирам (начальникам) для принятия решения по их утверждению; доведе%
ния до военнослужащих содержания утвержденных аттестационных ли%
стов;

— проведение занятий с командирами (начальниками), личным соста%
вом кадровых органов (штабов) воинских частей, председателями и чле%
нами аттестационных комиссий по вопросам предстоящей аттестации с
учетом накопленного опыта;

— изготовление и рассылка бланков аттестационных листов, памяток
и других методических пособий для проведения аттестации;

— обсуждение на военных советах, совещаниях руководящего состава
хода подготовки и проведения аттестации, а также ее итогов с постанов%
кой задач по реализации утвержденных на военнослужащих аттестаци%
онных листов.

Аттестация военнослужащих, замещающих воинские должности менее
года, находящихся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по ухо%
ду за ребенком, проходящих военную службу за пределами Российской
Федерации не на воинских должностях, а также если с момента их преды%
дущей аттестации прошло менее года, проводится по прошествии года со
дня вступления в воинскую должность, после окончания отпуска по бере%
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком, по возвращении из%за
границы, а также через год после предыдущей аттестации.

На военнослужащего, назначенного на новую воинскую должность
(с выходом из подчинения прежнему командиру, начальнику) менее чем
за три месяца до начала аттестации, аттестационный лист, содержащий
отзыв, составляется, рассматривается, утверждается и доводится воен%
нослужащему до убытия его из воинской части по прежнему месту воен%
ной службы.

Для обеспечения реализации утвержденных на военнослужащих атте%
стационных листов кадровые органы (штабы) воинских частей обязаны:

— на основании утвержденных аттестационных листов разработать
планы реализации выводов и заключений в целях создания подготовлен%
ного резерва кандидатов для назначения на высшие воинские должности
и направления на учебу;

— составить списки военнослужащих, аттестованных по их желанию
для назначения на низшие воинские должности и досрочного увольнения
с военной службы;

— сообщать вышестоящему кадровому органу о кандидатах для назна%
чения на высшие воинские должности и направления на учебу, а также
подать списки военнослужащих, аттестованных для назначения по их
желанию на низшие воинские должности и к досрочному увольнению с
военной службы.

По окончании аттестационного периода командирами (начальниками)
воинских частей подводятся итоги работы по аттестации военнослужа%
щих, которые отражаются в докладе, представляемом по команде, с осве%
щением следующих вопросов:

— положительного опыта работы;
— недостатков, имевших место при проведении аттестации;
— предложений, направленных на совершенствование аттестации во%

еннослужащих.
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порядок проведения аттестации военнослужащих, детально регулирует
порядок проведения аттестации, устанавливает основания ее проведения,
определяет права и обязанности должностных лиц аттестационной комис%
сии, а также права аттестуемых военнослужащих.

Однако следует согласиться с А.Е. Калининым, отметившим, что если
военнослужащий не соответствует занимаемой должности, назначить его
на нижестоящую должность можно только с его согласия, а уволить с во%
енной службы в связи с этим — только в связи с невыполнением им усло%
вий контракта. Но несоответствие должности и невыполнение условий
контракта имеют разную смысловую нагрузку и не совпадают по содер%
жанию. Поэтому кажется, на первый взгляд, бессмысленным определе%
ние при аттестовании соответствия военнослужащих занимаемым воин%
ским должностям. Однако, установив при аттестации несоответствие во%
еннослужащего занимаемой должности, можно:

1) потребовать от этого военнослужащего устранения недостатков и
контролировать процесс их устранения;

2) при необходимости направить военнослужащего на учебу в целях
повышения его квалификации;

3) для более целесообразного использования военнослужащего назна%
чить его на равную воинскую должность, но с меньшим объемом ответ%
ственности, престижности;

4) использовать факт установления несоответствия военнослужащего
занимаемой должности как одно из доказательств невыполнения им сво%
их общих воинских обязанностей (не совершенствует воинское мастер%
ство), а следовательно, и невыполнения им условий контракта.

В то же время, несмотря на то, что по результатам аттестации к отрица%
тельно аттестуемому вроде бы нельзя принять никаких реальных мер воз%
действия, ее необходимо проводить во всех случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, для воспита%
тельного воздействия на этого военнослужащего, принятия решения об
изменении его служебно%должностного положения, сбора доказательств
для последующего возможного увольнения такого военнослужащего с
военной службы в связи с невыполнением им условий контракта183 .

____________________________________________________________

183 Калинин А.Е. Указ. соч.
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Глава V. Обстоятельства (юридические
факты), определяющие служебно0

правовое положение военнослужащих
§ 1. Направление военнослужащих

в служебные командировки

Правовое регулирование направления военнослужащих
в служебные командировки

Командировка — понятие, известное практически любому военнослу%
жащему, проходящему военную службу по контракту, а также лицам граж%
данского персонала, работающим в воинских частях. Интенсивность ко%
мандировок находится в прямой зависимости от специфики должностных
обязанностей военнослужащего, но в любом случае вероятность бывать
в местах, отдаленных и не очень от постоянного места прохождения воен%
ной службы, тем выше, чем выше занимаемая военнослужащим долж%
ность. Как следствие, правовое положение военнослужащего, убывающего
в командировку, претерпевает значительные изменения. На время коман%
дировки меняется статус военнослужащего, те или иные действия
(бездействие) военнослужащего могут повлечь правовые последствия (в
первую очередь для него самого), имеющие существенные отличия от тех
правовых последствий, которые возникли бы при совершении им тех же
действий (бездействия), но в месте постоянного прохождения военной
службы184 .

Однако действующее военное законодательство, в частности федераль%
ные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и
военной службе», Положение о порядке прохождения военной службы,
не определяет условия, основания, а также в целом порядок направления
военнослужащих в служебные командировки.

В связи с вышесказанным для рассмотрения вопроса о возможности
направления в служебные командировки (далее по тексту главы — ко%
мандировки) необходимо обратиться к общефедеральному законодатель%
ству и ведомственным нормативным правовым актам.

В советский период вопросы направления в командировки регулирова%
лись следующими документами: Постановлением Совета Министров
СССР «О служебных командировках в пределах СССР» от 18 марта 1988 г.
№ 35; Инструкцией Министерства финансов СССР, Госкомтруда СССР
и ВЦСПС «О служебных командировках в пределах СССР» от 7 апреля
1988 г. № 62, а также Правилами об условиях труда советских работни%
ков за границей, утвержденными постановлением Государственного ко%
митета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы
от 25 декабря 1974 г. № 365185 . Последний документ утратил силу, а пер%
вые два действуют в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ
(ст. 423 ТК РФ).
____________________________________________________________

184 Тищенко А.Г. Командирование, прикомандирование, откомандирование —
есть ли отличия? // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 11.

185 Текст постановления официально опубликован не был.
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В соответствии с Инструкцией о служебных командировках в пределах
СССР служебной командировкой признавалась поездка работника по рас%
поряжению руководителя объединения, предприятия, учреждения, орга%
низации на определенный срок в другую местность для выполнения слу%
жебного поручения вне места его постоянной работы.

В соответствии со ст. 166 ТК РФ под служебной командировкой пони%
мается поездка работника по распоряжению работодателя на определен%
ный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной
работы. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осу%
ществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными коман%
дировками не признаются.

При этом, Постановление Правительства Российской Федерации
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди%
ровками на территории Российской Федерации, работникам организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета» от 2 октября
2002 г. № 729 не определяет порядок направления граждан в команди%
ровки.

В соответствии с п. 316  Порядка обеспечения денежным довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержден%
ного приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня
2006 г. № 200, военнослужащие направляются в служебные командиров%
ки по распоряжению командира (начальника) на определенный срок в
другую местность для выполнения служебного задания вне пункта посто%
янной дислокации или временного расквартирования воинской части (под%
разделения), в которой военнослужащий проходит военную службу.

Таким образом, Порядок обеспечения денежным довольствием военно%
служащих Вооруженных Сил Российской Федерации (далее по тексту гла%
вы, если не указано иное,  — Порядок) дает ответ на вопрос о том, что
понимается под служебной командировкой военнослужащего в системе
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с Порядком командировки, в том числе для инспектиро%
вания войск, проведения ревизий и проверок хозяйственной и финансо%
вой деятельности воинских частей, назначаются на срок не свыше 40 дней,
не считая времени нахождения в пути.

Командировки могут назначаться военнослужащим на срок свыше
40 дней, но не более чем на один год, в следующих случаях:

а) для выполнения полевых топографических, топогеодезических работ,
аэросъемочных, гидрографических, гидрологических работ и зимних про%
меров по льду вне района своей базы;

б) в составе штатных военных оркестров и театральных групп;
в) на монтажные и наладочные работы; для приемки, сдачи или ремон%

та кораблей и судов;
г) для охраны, обороны и сопровождения транспортов с воинскими гру%

зами;
д) на производственную (учебную) практику и стажировку слушателей

и курсантов либо для подготовки ими дипломов (дипломных проектов,
работ), а также при направлении офицеров постоянного состава военных
образовательных учреждений профессионального образования, в том чис%
ле командиров подразделений слушателей и курсантов, для руководства
войсковой практикой и стажировкой слушателей и курсантов;

е) в составе нештатных экспедиций, создаваемых по указанию мини%
стра обороны Российской Федерации или его заместителей;

ж) на борьбу с особо опасными инфекциями;
з) на учебные и итогово%выпускные сборы слушателей заочных факуль%

тетов и отделений военных образовательных учреждений профессиональ%
ного образования;

и) для изучения новых вооружения и военной техники в воинских час%
тях, в том числе в качестве руководителей занятий по их изучению;

к) на стажировку в войска и практику в организации федеральных орга%
нов исполнительной власти, в которых федеральным законом не предусмот%
рена военная служба, офицеров — научных сотрудников научно%иссле%
довательских и научно%испытательных учреждений;

л) на стажировку в войска офицеров профессорско%преподавательско%
го и научного состава военных образовательных учреждений профессио%
нального образования;

м) на обучение с сохранением воинских должностей по месту военной
службы на курсы (в центры, для прохождения сборов) системы повыше%
ния квалификации и переподготовки кадров вне пункта постоянной дис%
локации или временного расквартирования воинской части, в подразде%
ления (в том числе в государственные образовательные учреждения про%
фессионального образования и подразделения системы повышения ква%
лификации и переподготовки кадров — по дневной форме обучения);

н) направления военнослужащих, не принадлежащих к составу воинс%
ких частей (подразделений), выведенных в учебные центры, учебные во%
инские части военных образовательных учреждений профессионального
образования, лагеря, на полигоны и запасные аэродромы, маневры, уче%
ния (игры), командированных в эти воинские части (подразделения) для
проверки, инспектирования, оказания помощи в организации боевой под%
готовки и бытового обеспечения личного состава либо командированных
в воинские части (подразделения), выведенные на маневры и учения
(игры), для участия в них;

о) командирования из военных образовательных учреждений профес%
сионального образования в учебные центры, учебные воинские части во%
енных образовательных учреждений профессионального образования и
лагеря для выполнения научных исследований, обобщения передового
опыта и внедрения законченных научных работ.

Указанный выше срок непрерывного пребывания в командировках до
одного года исчисляется со дня убытия военнослужащего из пункта по%
стоянной дислокации или временного расквартирования воинской части
(подразделения) и по день возвращения в этот пункт после выполнения
служебного задания включительно.

Военнослужащим, убывшим из пункта командировки в отпуск либо на
лечение в лечебное учреждение и по прибытии из отпуска или лечебного
учреждения в пункт постоянной дислокации или временного раскварти%
рования воинской части (подразделения) вновь командированным к мес%
ту выполнения служебного задания, срок непрерывного пребывания в
командировке исчисляется без учета времени нахождения в командиров%
ке до убытия в отпуск или на лечение.

Продолжительность командировки исчисляется по количеству дней
пребывания в командировке, включая выходные и праздничные дни.

Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, само%
лета, автобуса или другого транспортного средства из пункта, где прохо%
дит военную службу командированный военнослужащий, а днем приез%
да — день прибытия транспорта в указанный пункт. При отправлении
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транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда считают%
ся текущие сутки, а с 0 часов и позднее — последующие сутки.

Если станция отправления транспортного средства находится за чер%
той населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до
этой станции. В таком же порядке определяется день приезда командиро%
ванного военнослужащего в пункт постоянной дислокации или времен%
ного расквартирования воинской части (подразделения). День выезда в
командировку и день возвращения из командировки определяются по ме%
стному времени.

В случае болезни военнослужащего в пункте командировки дни болез%
ни в продолжительность командировки не засчитываются. При этом, ему
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, ког%
да военнослужащий находится на стационарном лечении) и выплачива%
ются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет воз%
можности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенно%
го на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жи%
тельства.

Время нахождения в пути определяется по существующему расписа%
нию движения транспортного средства, включая время задержки коман%
дированного в пути по не зависящим от него причинам и время на пере%
садки186 .

На командировочном удостоверении производятся отметки о датах при%
бытия военнослужащего в пункт (пункты) командировки и убытия из него
(из них), заверенные печатью. Отметки производятся: в воинских час%
тях — за подписью командира воинской части или начальника штаба, а в
учреждениях и организациях федеральных органов исполнительной вла%
сти, в которых федеральным законом не предусмотрена военная служ%
ба, — за подписью должностного лица, на которое возложена обязанность
производить отметки на командировочных удостоверениях.

Если военнослужащий командирован не в воинскую часть или в учреж%
дение, организацию, указанные отметки производятся в военной комен%
датуре гарнизона, а при отсутствии ее — в местных органах власти.

При этом, необходимо  отметить, что в соответствии с п. 331 Порядка
не считаются командировками поездки военнослужащих:

а) имеющих по условиям сообщения возможность ежедневно возвра%
щаться к месту военной службы или жительства, если выполнение слу%
жебного задания не требует непрерывного пребывания в пункте коман%
дировки, о чем должно быть указано в командировочном удостоверении,
а также возвратившихся из командировки в день убытия;

б) в составе воинской части, кроме случаев, указанных в подп. «а» и «б»
п. 323 Порядка;

в) в составе подразделений воинских частей, кроме случаев, указанных
в п. 323 Порядка;

г) слушателей и курсантов, в том числе проходящих военную службу
по контракту, направленных для ознакомления с новыми вооружением и
военной техникой или театрами бывших военных действий;

д) при выездах по личным вопросам без вызова вышестоящего командо%
вания;

е) связанные с поступлением на обучение и обучением в заочных госу%
дарственных образовательных учреждениях профессионального образо%
вания, заочной адъюнктуре;

ж) на учебные сборы по подготовке военнослужащих к вступительным
экзаменам в военные образовательные учреждения профессионального
образования;

з) временно направленных в установленном порядке в воинские части,
дислоцированные в других населенных пунктах, или зачисленных в рас%
поряжение соответствующих командиров (начальников). При направле%
нии этих военнослужащих в командировки из указанных пунктов (пре%
бывания в распоряжении) в другие пункты суточные деньги выплачива%
ются на общих основаниях с военнослужащими воинской части, в кото%
рую они прибыли (находятся в распоряжении);

и) осужденных к наказанию в виде ареста (с содержанием на гауптвах%
те).

На основании своего решения о направлении военнослужащего в ко%
мандировку командир (начальник) издает соответствующий приказ. Фор%
ма приказа (как об убытии военнослужащего в командировку — пара%
граф 10, так и о прибытии его из командировки — параграф 11) опреде%
лена приложением № 1 к Инструкции по делопроизводству в Вооружен%
ных Силах Российской Федерации (п. 27), утвержденной приказом мини%
стра обороны Российской Федерации 1999 г. № 170187 . При подготовке
любого служебного документа, в том числе и приказа командира (началь%
ника) по строевой части, необходимо соблюдать требования к составле%
нию и оформлению служебных документов, установленные гл. III Инст%
рукции по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федера%
ции, в частности ее п. 50. В нем сказано: служебный документ должен
быть написан служебно%деловым стилем с соблюдением правил русской
орфографии и пунктуации, кратко и четко, без употребления формулиро%
вок, порождающих различные толкования. Применяемые термины долж%
ны соответствовать терминологии, принятой в Вооруженных Силах Рос%
сийской Федерации, и употребляться в одном и том же значении.

Форма командировочного удостоверения установлена приложением
№ 40 к Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Россий%
ской Федерации (п. 302).

Постановлением Госкомстата России «Об утверждении унифицирован%
ных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
от 5 января 2004 г. № 1 утверждена унифицированная форма Т%10а «Слу%
жебное задание для направления в командировку и отчет о его выполне%
нии». По нашему мнению, указанную унифицированную форму в целях
усиления контроля за военнослужащими, направляемыми в командиров%
ки, можно применять и в условиях Вооруженных Сил Российской Феде%
рации.

При этом, также желательно, чтобы направляемые в командировки во%
еннослужащие согласно порученному служебному заданию составляли
и в установленном порядке утверждали план проведения командировки,
в котором необходимо указывать: порученное служебное задание, цель
командировки, ее сроки проведения, этапы (в том случае, если команди%
ровка состоит из нескольких служебных заданий или одно служебное за%
дание подлежит выполнению в несколько этапов), дату отправления в

____________________________________________________________

186 Факт задержки командированного военнослужащего в пути следования по
не зависящим от него причинам должен быть удостоверен должностными лицами
органов военных сообщений или военными комендатурами гарнизонов, а при от%
сутствии их — начальниками вокзалов, станций, пристаней, аэропортов и т. п.

____________________________________________________________

187 Текст приказа официально опубликован не был.
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командировку и дату прибытия из нее и другие составляющие в зависи%
мости от порученного служебного задания.

Образец плана проведения
служебной командировки

«ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ»
Êîìàíäèð âîéñêîâîé ÷àñòè 00000
ïîëêîâíèê                    Ì. Äðîçäîâ
«____»  ñåíòÿáðÿ 2008 ã.

ÏËÀÍ
ðàáîòû â êîìàíäèðîâêå â ã. Òóëå

â ïåðèîä ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà

 № 
п/п 

Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный 
за исполнение 

1 Убытие в г. Тулу из г. Москвы 24.09 
 

капитан юстиции  
А.И. Чернышев 

2 Прибытие в г. Тулу 24.09 капитан юстиции  
А.И. Чернышев 

3 Проведение мероприятий по проверке 
состояния правовой работы 

25.09 — 30.09.2007 г. капитан юстиции  
А.И. Чернышев 

4 Убытие в г. Москву 31.09 в 09.00. капитан юстиции 
А.И. Чернышев 

5 Прибытие в г. Москву 31.09 капитан юстиции  
А.И. Чернышев 

 Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîé ñëóæáû
âîéñêîâîé ÷àñòè 00000

êàïèòàí  þñòèöèè                          À. ×åðíûøåâ
Командировки военнослужащих назначаются в случаях действительной

необходимости188  и при наличии денежных средств на эти цели следую%
щими должностными лицами:

а) из центрального аппарата и органов военного управления Министер%
ства обороны — заместителями министра обороны Российской Федера%
ции, начальниками служб Министерства обороны Российской Федерации
и их заместителями, начальником Аппарата Министра обороны Российс%
кой Федерации и его заместителями, заместителями начальника воору%
жения Вооруженных Сил Российской Федерации и начальника Тыла Во%

оруженных Сил Российской Федерации, главнокомандующими видами
Вооруженных Сил Российской Федерации и их заместителями, команду%
ющими родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации и их за%
местителями, заместителями начальника Генерального штаба Вооружен%
ных Сил Российской Федерации, начальниками управлений Министер%
ства обороны Российской Федерации и их заместителями;

б) из управлений военных округов, флотов — командующими войска%
ми военных округов, флотами, их заместителями и помощниками, а так%
же начальниками управлений, служб и отделов, подчиненных непосред%
ственно командующему войсками военного округа, флота;

в) из управлений армий, флотилий и авиации флотов — командующи%
ми армией, флотилией, авиацией флота и их заместителями;

г) из управлений соединений — командиром соединения, начальником
штаба соединения;

д) из воинских частей, содержащихся на самостоятельных штатах, —
командиром воинской части.

В военных округах и на флотах сборы, совещания и другие массовые
мероприятия, связанные с расходованием денежных средств на оплату
командировок, проводятся только с разрешения командующих войсками
военных округов и флотами при наличии ассигнований. Возмещение рас%
ходов военнослужащим, командированным на указанные мероприятия, а
также по вызовам в вышестоящие органы военного управления, произво%
дится по месту служебной командировки за счет установленных лимитов
денежных средств.

При этом, должностные лица, виновные в необоснованном расходова%
нии денежных средств на командировки, привлекаются в установленном
порядке к ответственности.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст.ст. 246—251 УВС ВС РФ
в служебные командировки направляются подразделения, как правило,
во главе со своими командирами. При отправлении в командировку сол%
дат и сержантов разных подразделений из них создается команда и назна%
чается начальник команды из числа сержантов, прапорщиков или офице%
ров. Командиру подразделения (начальнику команды) в полку выдаются
командировочное удостоверение и список личного состава подразделения
(команды) с указанием вида и номера оружия, количества выданных бо%
еприпасов, заверенные подписью начальника штаба полка и гербовой пе%
чатью воинской части. Кроме того, указываются порядок следования и
питания в пути, к какому времени, куда и в чье распоряжение направля%
ется подразделение (команда), требования безопасности, правила хране%
ния и применения оружия, а также даются другие указания, связанные с
выполнением подразделением (командой) поставленной задачи.

Подготовкой подразделения (команды) для следования в служебную
командировку руководит командир того подразделения, от которого оно
выделяется.

В установленное время подразделение (команда) под руководством на%
значенного командира подразделения (начальника команды) прибывает
к дежурному по полку. Дежурный по полку проверяет состав и обеспе%
ченность подразделения (команды) и докладывает о его готовности на%
чальнику штаба или командиру полка.

Начальник штаба или командир полка осматривает подразделение (ко%
манду), проверяет его готовность, инструктирует командира подразделе%
ния (начальника команды), а при необходимости и весь личный состав,

____________________________________________________________

188 Командировки военнослужащих в вышестоящие органы военного управле%
ния разрешаются по вызову соответствующих командиров и начальников, на срок
не свыше пяти дней, не считая времени нахождения в пути.

В исключительных случаях срок командировки может быть продлен не более
чем на пять дней с письменного разрешения при вызове:

— в управления Министерства обороны Российской Федерации — начальни%
ков этих управлений и их первых заместителей;

— в главные командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации —
главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации и их пер%
вых заместителей;

— в командования Воздушно%десантных войск, Ракетных войск стратегическо%
го назначения, Космических войск, железнодорожных войск — соответствующих
командующих и их первых заместителей;

— в управления военных округов, флотов — командующих войсками военных
округов, флотами и начальников штабов военных округов, флотов.
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направляемый в служебную командировку, обеспечивает своевременную
отправку подразделения (команды), выделяя в необходимых случаях
транспортные средства.

Командир подразделения (начальник команды) отвечает за своевремен%
ное выполнение задачи личным составом, соблюдение воинской дисцип%
лины и требований безопасности, а также за сохранность оружия, боепри%
пасов и другого военного имущества.

По прибытии к месту назначения командир подразделения (начальник
команды) докладывает лицу, в распоряжение которого назначено подраз%
деление (команда), а по возвращении — начальнику штаба полка.

При перевозке людей и опасных грузов как в составе колонны, так и
одиночными машинами на каждую машину назначается старший маши%
ны. При направлении в рейс двух и более машин назначается начальник
колонны. При следовании на машинах командиры подразделений (началь%
ники команд) исполняют обязанности начальника колонны (старшего
машины). В других случаях старшие машин назначаются при необходи%
мости по решению командира полка.

Начальник колонны (старший машины) назначается из числа офице%
ров, прапорщиков или сержантов, знающих правила дорожного движе%
ния. Он отвечает за выполнение поставленной задачи, правильное исполь%
зование машин (машины) и соблюдение требований безопасности.

Начальник колонны (старший машины) обязан:
— перед началом движения машин (машины) проверять соблюдение

норм посадки людей и погрузки груза;
— контролировать порядок посадки (погрузки), высадки (выгрузки) и

размещения личного состава (груза) на машинах (машине):
— во время движения машин (машины) следить за соблюдением води%

телями (водителем) маршрута, установленной скорости движения, пра%
вил дорожного движения, а также за соблюдением личным составом, на%
ходящимся в машинах (машине), воинской дисциплины и требований бе%
зопасности.

Начальнику колонны (старшему машины) запрещается самому управ%
лять машиной или принуждать водителя передавать кому бы то ни было
управление машиной; отдавать команды, принуждающие водителя (води%
телей) нарушать правила дорожного движения и превышать установлен%
ную скорость.

Перевозка личного состава на необорудованных, а в зимнее время на
открытых машинах запрещается.

Должностные лица, организующие данную перевозку, или их прямые
начальники инструктируют начальников колонн (старших машин) и во%
дителей о цели, порядке, сроках выполнения задания и требованиях безо%
пасности движения. Командиры подразделений, кроме того, инструкти%
руют водителей машин о соблюдении правил эксплуатации машин, пра%
вил дорожного движения и поведении во время рейса. Водителям катего%
рически запрещается передавать управление машиной кому бы то ни было.

При следовании подразделения (команды) железнодорожным, водным
и воздушным транспортом необходимо руководствоваться указаниями,
изложенными в гл. 12 УВС ВС РФ.

Военнослужащие роты, проходящие военную службу по призыву, на%
правляющиеся для выполнения служебных заданий, а также для коллек%
тивного посещения культурно%досуговых учреждений и мест отдыха, сле%

дуют в составе команды во главе со старшим, назначенным командиром
роты из числа офицеров, прапорщиков или сержантов.

Старший из числа офицеров или прапорщиков собирает личный состав
команды, выстраивает и осматривает его, составляет список команды и
докладывает о ее готовности командиру роты или лицу, его замещающему.

Старший из числа сержантов строит команду, представляет ее на ос%
мотр старшине роты или лицу, его замещающему, и получает от него спи%
сок команды за подписью командира роты. Кроме того, старший из числа
сержантов, проходящих военную службу по призыву, получает для себя
увольнительную записку, в которой указывается общее число военнослу%
жащих команды, следующих с ним.

Получив разрешение, старший представляет команду дежурному по
полку и ведет ее к месту назначения.

При убытии из подразделения двух и более военнослужащих из их чис%
ла всегда назначается старший. Команды следуют к месту назначения в
пешем порядке строем (кроме следования в общественные учреждения
для отдыха) под руководством старшего.

Во избежание несчастных случаев команды, следующие в пешем поряд%
ке строем, должны иметь в ночное время сигнальные фонари в голове и
хвосте колонны, а в дневное время — сигнальные флажки.

Права военнослужащих при направлении
в служебные командировки

Как было указано выше, командировки военнослужащих влияют на их
служебно%правовое положение. Анализ законодательства о статусе воен%
нослужащих позволяет сделать вывод, что командировки влияют на пра%
ва военнослужащих, в частности на их материальное обеспечение.

Так, в соответствии с  п. 8 ст. 13 Федерального закона «О статусе воен%
нослужащих» военнослужащим, направляемым в командировку, произ%
водятся выплаты на командировочные расходы в порядке и размерах, ко%
торые определяются Правительством Российской Федерации.

Как видно, норма указанной статьи Федерального закона «О статусе
военнослужащих» имеет отсылочный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на тер%
ритории Российской Федерации, работникам организаций, финансируе%
мых за счет средств федерального бюджета» от 2 октября 2002 г. № 729
установлено, что возмещение расходов, связанных со служебными коман%
дировками на территории Российской Федерации, работникам организа%
ций, финансируемых за счет средств федерального бюджета (далее —
организации), осуществляется в следующих размерах:

а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направ%
ленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплат%
ное помещение) — в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки. При от%
сутствии документов, подтверждающих эти расходы, — 12 руб. в сутки;

б) расходов на выплату суточных — в размере 100 руб. за каждый день
нахождения в служебной командировке;

в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное лич%
ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
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принадлежностями) — в размере фактических расходов, подтвержден%
ных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

— железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фир%
менного поезда;

— водным транспортом — в каюте V группы морского судна регуляр%
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса%
жиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каю%
те I категории судна паромной переправы;

— воздушным транспортом — в салоне экономического класса;
— автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве обще%

го пользования (кроме такси);
— при отсутствии проездных документов, подтверждающих произве%

денные расходы, — в размере минимальной стоимости проезда:
— железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажир%

ского поезда;
— водным транспортом — в каюте Х группы морского судна регуляр%

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пасса%
жиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

— автомобильным транспортом — в автобусе общего типа.
Порядок и размер выплат на командировочные расходы при команди%

ровках военнослужащих по вызову органов дознания, предварительного
следствия, в прокуратуру или суд в качестве свидетелей, потерпевших,
законных представителей потерпевших, экспертов, специалистов, пере%
водчиков и понятых определяется в соответствии с Постановлением Со%
вета Министров РСФСР «Об утверждении Инструкции о порядке и раз%
мерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с
их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокурату%
ру или в суд» от 14 июля 1990 г. № 245.

Возмещение расходов по найму жилого помещения производится воин%
скими частями централизованно по представленным документам, подтвер%
ждающим эти расходы, исчисленные для каждого военнослужащего в
отдельности, при следующих командировках:

а) на служебные сборы, совещания, семинары и конференции;
б) в составе штатных военных оркестров и театральных групп;
в) для сдачи конкурсных вступительных экзаменов в военные образо%

вательные учреждения профессионального образования, в том числе на
факультеты и отделения заочного обучения, а также на учебные и итого%
во%выпускные сборы слушателей заочных факультетов и отделений воен%
ных образовательных учреждений профессионального образования;

г) в составе подразделений, кроме полевых выездов на учебные занятия
и рекогносцировки, в том числе для их обслуживания;

д) в одиночном порядке или в составе подразделений для изучения но%
вых вооружения и военной техники в воинских частях, для обучения на
курсах (в центрах, для прохождения сборов) системы повышения квали%
фикации и переподготовки кадров (кроме образовательных учреждений
профессионального образования и подразделений системы повышения
квалификации и переподготовки кадров189  и из военных образовательных

учреждений профессионального образования в учебные центры, лагеря
для проведения учебных занятий, приема экзаменов и руководства), ког%
да отсутствует возможность обеспечения военнослужащих жилыми по%
мещениями бесплатно;

е) в составе нештатных экспедиций, создаваемых по указанию мини%
стра обороны Российской Федерации или его заместителей.

В соответствии с Порядком военнослужащим, направляемым в коман%
дировку, производятся выплаты на командировочные расходы (возмеща%
ются расходы по бронированию и найму жилого помещения, проезду к
месту командировки и обратно к месту службы, а также выплачиваются
суточные).

При этом, расходы на проезд включают в себя:
а) стоимость проезда до пункта командировки и обратно до места службы;
б) страховые платежи по государственному обязательному страхова%

нию пассажиров на транспорте;
в) оплату услуг по предварительной продаже проездных документов;
г) затраты на пользование постельными принадлежностями на желез%

нодорожном транспорте;
д) стоимость проезда транспортом общественного пользования (кроме

такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу.

Направление военнослужащих в командировки
на территории иностранных государств

Присутствие российских воинских контингентов в отдельных регионах
мира связано с необходимостью обеспечения интересов национальной
безопасности Российской Федерации, развития международного сотруд%
ничества в военной сфере, выполнения взятых на себя международных
обязательств, оно строится на принципах и нормах международного пра%
ва, а их международно%правовое положение определяется универсальной,
комплексной системой правовых норм: международных договоров, феде%
рального законодательства России, а также национального законодатель%
ства государств, на территориях которых находятся российские воинс%
кие контингенты190 .

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая
1996 г. № 61%ФЗ Вооруженные Силы Российской Федерации предназна%
чены для отражения агрессии, направленной против Российской Федера%
ции, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности терри%
тории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответ%
ствии с федеральными конституционными законами, федеральными за%
конами и международными договорами Российской Федерации.

При этом, п. 3 ст. 10 Федерального закона «Об обороне» устанавлива%
ет, что дислокация объединений, соединений и воинских частей Воору%
женных Сил Российской Федерации за пределами территории Российс%
кой Федерации допускается на основе международных договоров Россий%
ской Федерации.

В соответствии с пп. 10 и 13 разд. 1, пп. 13 и 14 разд. 2 Военной доктри%
ны Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российс%
кой Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706, Вооруженные Силы Российс%

____________________________________________________________

189 Возмещение расходов по найму жилого помещения военнослужащим, обу%
чающимся в этих учреждениях и подразделениях, производится воинской частью
по месту военной службы, если они по месту обучения не обеспечивались жилым
помещением бесплатно и расходы по предоставлению им жилой площади в плату
за обучение не включались.

____________________________________________________________

190 Печегин А.И. К вопросу о правовом регулировании деятельности и статуса
российских воинских контингентов, дислоцированных на территориях иностран%
ных государств // Российский военно%правовой сборник. 2005. № 5.
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кой Федерации предназначены для обеспечения военной безопасности
не только Российской Федерации, но и ее союзников, с которыми Рос%
сийская Федерация может преследовать совместные цели в войне (воо%
руженном конфликте), для оказания им помощи. Кроме того, на Воору%
женные Силы Российской Федерации возлагается выполнение задач в
операциях по поддержанию и восстановлению мира (пп. 14 и 17 разд. 2
Военной доктрины).

Таким образом, законодательством установлены правовые основы на%
хождения (прохождения службы) военнослужащих Российской Федера%
ции на территориях иностранных государств.

При этом, размещение российских военных баз на территориях иностран%
ных государств является необходимым и важным элементом внешней
политики, поскольку обеспечивает:

— возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику государ%
ства, где размещена военная база;

— возможность осуществления разведывательной деятельности и сбо%
ра информации;

— определенные геостратегические выгоды, интересы Российской Фе%
дерации, в том числе в сфере безопасности;

— возможность оперативной переброски войск и грузов в необходимые
районы для выполнения миротворческих миссий, гуманитарных операций,
антитеррористических операций, выполнения других задач в соответствии
с международными обязательствами Российской Федерации;

— контроль международных коммуникаций и сырьевых ресурсов.
В настоящее время воинские формирования Российской Федерации

дислоцируются в таких государствах, как Армения, Азербайджан, Бела%
русь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина. Порядок
прохождения военной службы военнослужащими на территориях этих
государств регулируется как законодательством Российской Федерации,
так и рядом международных договоров, в которых устанавливаются, в
частности, правовое положение военнослужащих, а также порядок про%
хождения ими военной службы191 .

По вопросу финансового и иного материального обеспечения военно%
служащих, проходящих службу на территориях иностранных государств,
действует ряд нормативных правовых актов.

Так, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
«О финансовом обеспечении российских военных и полицейских наблю%
дателей ООН» от 31 марта 2001 г. № 247 финансовое обеспечение офице%
ров Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников органов внут%
ренних дел, направляемых в качестве военных и полицейских наблюдате%
лей для участия в операциях ООН по поддержанию мира, осуществляет%
ся в соответствии с условиями, принятыми в ООН для работников меж%
дународных организаций. Суточные, получаемые российскими военными
и полицейскими наблюдателями, должны оставаться в их распоряжении.

В соответствии с п. 2 указанного Постановления офицерам Вооружен%
ных Сил Российской Федерации и сотрудникам органов внутренних дел,
направляемым в качестве военных и полицейских наблюдателей для уча%
стия в операциях ООН по поддержанию мира, сохраняются выплаты в

рублях за время пребывания за границей в размере 100 % оклада по во%
инскому (специальному) званию, оклада по воинской должности (долж%
ностного оклада) по последнему месту военной службы (службы), про%
центной надбавки за выслугу лет.

Военнослужащим, направленным в служебные командировки на тер%
ритории иностранных государств, а также военнослужащим воинских
частей, дислоцированных на территориях иностранных государств, при
командировках в пределах страны пребывания выплачиваются суточные
и возмещаются расходы по найму жилых помещений в стране пребыва%
ния в размерах, устанавливаемых Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел Россий%
ской Федерации192 .

Направление в служебные командировки на территории иностранных
государств производится в установленном порядке в пределах выделен%
ных органам военного управления, объединениям, соединениям, воинс%
ким частям и организациям Вооруженных Сил Российской Федерации
лимитов денежных средств на оплату служебных командировок.

Нормы суточных и возмещения расходов по найму жилых помещений в
служебных командировках на территориях иностранных государств до%
водятся до войск (сил) Главным финансово%экономическим управлением
Министерства обороны Российской Федерации.

За время нахождения в пути военнослужащим, направляемым в слу%
жебные командировки на территории иностранных государств, суточные
выплачиваются:

— при проезде по территории Российской Федерации — в порядке и
размерах, установленных для служебных командировок в пределах тер%
ритории Российской Федерации;

— при проезде по территории иностранного государства — в порядке и
размерах, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации.

При следовании военнослужащего с территории Российской Федера%
ции день пересечения государственной границы Российской Федерации
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной
валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день
пересечения государственной границы Российской Федерации включается
в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при
следовании с территории Российской Федерации и при следовании на
территорию Российской Федерации определяются по отметкам погранич%
ных органов в паспорте или отметкам в командировочном удостоверении
в пункте командирования.

При направлении военнослужащего в служебную командировку на тер%
ритории двух и более иностранных государств суточные за день пересе%
чения границы между иностранными государствами выплачиваются в
иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в кото%
рое направляется военнослужащий.

____________________________________________________________

191 Ермолович Я.Н. О некоторых правовых вопросах прохождения военной служ%
бы в воинских формированиях Российской Федерации на территориях иностран%
ных государств // Российский военно%правовой сборник. 2006. № 9.

____________________________________________________________

192 Постановление Правительства Российской Федерации «О размере и поряд%
ке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностран%
ной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств
работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюдже%
та» от 26 декабря 2005 г. № 812.
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В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки
выплачиваются по решению командира (начальника) при представлении
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

Военнослужащему, выехавшему в служебную командировку на терри%
торию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Рос%
сийской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте вы%
плачиваются в размере 50 % нормы.

В случае если военнослужащий, направленный в служебную команди%
ровку на территорию иностранного государства, в период служебной ко%
мандировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за
счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в
иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не вы%
плачивает указанному военнослужащему иностранную валюту на личные
расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сто%
рона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 %
нормы.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, направ%
ленным в служебные командировки на территории иностранных госу%
дарств для выполнения задач по поддержанию мира в зонах вооружен%
ных конфликтов193 , в отношении которых продовольственное обеспече%
ние осуществляется в форме организации питания по месту военной служ%
бы (при условии отсутствия у них права на получение должностных окла%
дов в иностранной валюте), суточные в иностранной валюте выплачива%
ются в размере 30 % нормы. При этом, указанным военнослужащим вып%
лата суточных производится в рублях по курсу Центрального банка Рос%
сийской Федерации, установленному на дату фактической выплаты, в
установленном порядке194 .

Правовая неотложка

В состав соединения (дивизии) входят восемь отдельных воинских частей.
Командиром соединения ежемесячно издаются приказы по дивизии об отко�
мандировании военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(прапорщиков), из указанных частей в дивизию на один месяц для организа�
ции обеспечения повседневной жизнедеятельности. В последующем пребы�
вание откомандированных военнослужащих приказом по дивизии каждый раз
продлевается на месяц.

Являются ли изданные приказы законными? Имеются ли нарушения в дей�
ствиях командира дивизии? Какие вредные (материальные и т . д.) послед�
ствия могут наступить в этой связи для командира дивизии? Каким норма�
тивным актом в Министерстве обороны Российской Федерации регламенти�
руются указанные правоотношения?

Хотелось бы отметить, что ни Федеральный закон «О воинской обязан%
ности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53%ФЗ, ни Положение о
порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президен%
та Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237, не содержат
порядка и условий направления в командировки военнослужащих. Так%
же необходимо отметить, что в военном законодательстве нет понятия
«откомандирование» военнослужащих.

Таким образом, речь может идти лишь о командировании военнослужа%
щих. При этом, должны соблюдаться условия, установленные указанной
выше Инструкцией. Так, командировки военнослужащих в вышестоящие
органы военного управления при наличии денежных средств на эти цели
и действительной необходимости разрешаются по вызову соответствую%
щих командиров (начальников) на срок не свыше пяти дней, не считая
времени нахождения в пути. Вышеназванной Инструкцией определены
случаи, когда командировки могут назначаться на срок свыше 40 дней, но
не более чем на один год, и на срок не свыше 40 дней. При этом, к этим
случаям не отнесено обеспечение повседневной жизнедеятельности вы%
шестоящего органа военного управления. Представляется, что такие при%
казы командира дивизии являются незаконными.

По итогам разбирательства и при наличии состава нарушений коман%
дир дивизии может быть привлечен вышестоящим командиром к дисцип%
линарной (в определенных случаях — к материальной) ответственности.

§ 2. Основания и порядок зачисления военнослу0
жащих в распоряжение

Правовое регулирование
зачисления военнослужащих в распоряжение

Вопросами правового положения военнослужащих, зачисленных в рас%
поряжение, занимались, в частности, следующие военные юристы:
Л.Л. Климаков195, А.А. Абрамов196,  А.С. Сливков197. Однако работы ука%
занных авторов в связи с изменившимся законодательством198  на сегод%
няшний день в определенной степени устарели.

Пункт 4 ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и воен%
ной службе» устанавливает, что военнослужащий может проходить во%
енную службу не на воинских должностях в случаях:

— нахождения в распоряжении командира (начальника) — не более
трех месяцев;

— нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с про%
ведением организационно%штатных мероприятий — не более шести ме%
сяцев;

____________________________________________________________

193 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установ%
ления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им
дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 марта 1994 г. № 280.

194 Приказ министра обороны Российской Федерации «О предоставлении допол%
нительных гарантий и компенсаций военнослужащим Вооруженных Сил Россий%
ской Федерации, проходящим военную службу на территориях государств Закав%
казья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в
условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах» от 4 ян%
варя 1996 г. № 9.

____________________________________________________________

195 Климаков Л.Л. Какие права у военнослужащих при нахождении в распоря%
жении // Право в Вооруженных Силах. 1998. № 8.

196 Абрамов А.А. Правовые основы прохождения военной службы в распоряже%
нии // Там же. 2002. № 12.

197 Сливков А.С. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих во%
енную службу по контракту, зачисленных в распоряжение командира (начальни%
ка) // Там же. 2006. № 5. С. 27—38; № 6. С. 6—10.

198 В части обеспечения денежным довольствием.
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— нахождения в распоряжении командира (начальника) в связи с воз%
буждением в отношении военнослужащего уголовного дела — до выне%
сения решения по уголовному делу.

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Президен%
та Российской Федерации могут быть установлены другие случаи прохож%
дения военнослужащими военной службы не на воинских должностях.

В соответствии со ст. 13 Положения о порядке прохождения военной
службы для решения вопросов дальнейшего прохождения военной служ%
бы военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут
быть зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого ко%
мандира (начальника), имеющего право издания приказов, должностным
лицом, имеющим право назначения на воинскую должность, которую за%
мещает указанный военнослужащий.

Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по кон%
тракту, в распоряжение командира (начальника) допускается в следую%
щих случаях и на следующие сроки:

а) в случае освобождения от воинской должности (должности) —
не более чем на три месяца;

б) в случае освобождения от воинской должности (должности) в связи
с проведением организационно%штатных мероприятий — не более чем на
шесть месяцев;

в) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовного
дела — до вынесения решения по уголовному делу;

г) в связи с признанием военнослужащего, находящегося на стационар%
ном лечении, не годным к военной службе, — до окончания стационарно%
го лечения (срока освобождения от исполнения обязанностей по воинс%
кой должности, необходимого для оформления увольнения), но не более
чем на срок, установленный Положением о военно%врачебной экспертизе;

д) в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федерации в
федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена
военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа ис%
полнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в дру%
гой — не более чем на три месяца;

е) в связи с безвестным отсутствием более одного месяца — до возвра%
щения военнослужащего в воинскую часть (если не принято иное реше%
ние о дальнейшем прохождении им военной службы) или до дня вступле%
ния в законную силу (включительно) решения суда о признании его без%
вестно отсутствующим либо об объявлении умершим;

ж) в связи с нахождением военнослужащего в плену, в качестве залож%
ника или интернированного — до его освобождения;

з) в случае расформирования воинской части и сокращения в связи с
этим воинской должности, которую замещал военнослужащий женского
пола, находящийся в отпуске по беременности и родам или по уходу за
ребенком, — до окончания этого отпуска;

и) при невозможности своевременного исключения военнослужащего,
уволенного с военной службы, из списков личного состава воинской час%
ти в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обя%
занности и военной службе» и вышеназванным Положением, — до его
исключения.

Военнослужащий, в отношении которого в качестве меры пресечения
применено заключение под стражу, зачисляется в распоряжение коман%
дира (начальника) со дня заключения под стражу.

Зачисление в распоряжение допускается в отношении военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту.

Поскольку по своему правовому положению офицеры, проходящие во%
енную службу по призыву, приравниваются к офицерам, проходящим во%
енную службу по контракту, и для них законодательством не предусмот%
рено иное (абз. 6 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужа%
щих»), постольку они также могут быть зачислены в распоряжение ко%
мандира (начальника).

Военнослужащие зачисляются в распоряжение, как правило, ближай%
шего прямого командира (начальника), имеющего право издания прика%
зов. В данном случае имеются в виду командиры (начальники), имеющие
право издания приказов по строевой части.

В соответствии со ст. 95 УВС ВС РФ командир полка ежедневно отдает
письменные приказы по строевой части, а по мере необходимости — по
боевой подготовке и другим вопросам. Приказы подписываются команди%
ром полка и начальником штаба.

В воинской части, где воинская должность начальника штаба не пре%
дусмотрена штатом, приказы подписываются командиром воинской час%
ти единолично.

Полномочия командира (начальника) издавать приказы (в том числе по
строевой части) определены положениями о соответствующем органе
военного управления, учреждении и т. д., а также функциональными обя%
занностями конкретных должностных лиц.

Статус военнослужащего на лиц, зачисленных в распоряжение, распро%
страняется в полном объеме, за исключением возложения на них долж%
ностных обязанностей, так как военную службу они проходят не на воин%
ской должности199 .

А.А. Абрамов отмечает, что особенностью прохождения военной служ%
бы в распоряжении является то, что военнослужащий проходит службу
не на воинской должности, а следовательно, лишен возможности испол%
нять должностные обязанности.

Однако зачисление в распоряжение не дает военнослужащему права
игнорировать установленный в воинской части регламент служебного
времени и отданные командиром приказы, на него остаются возложенны%
ми общие и специальные обязанности военнослужащих, за неисполнение
которых он несет ответственность.

Должностные обязанности военнослужащих установлены ст. 24
УВС ВС РФ. Каждый военнослужащий, назначенный на воинскую дол%
жность, имеет должностные обязанности, которые определяют его пол%
номочия, а также объем выполняемых им в соответствии с занимаемой
воинской должностью задач.

Должностные обязанности исполняются только в интересах военной
службы.

Должностные обязанности и порядок их исполнения определяются фе%
деральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также соответствующими
руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или прика%
зами командиров (начальников) применительно к требованиям указанно%
го Устава.
____________________________________________________________

199 Более подробно см.: Комментарий к Положению о порядке прохождения во%
енной службы. М., 2001.
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Все время в воинской части в течение суток, а по некоторым положени%
ям и в течение недели распределяется распорядком дня и регламентом
служебного времени. Исполнение должностных и специальных обязан%
ностей военнослужащим связано в первую очередь с регламентом его слу%
жебного времени.

При определении регламента служебного времени учитывается необ%
ходимость выполнения военнослужащими должностных обязанностей в
соответствии с распорядком дня, а также мероприятий, направленных на
поддержание воинской части (подразделения) в постоянной боевой го%
товности. Регламент служебного времени при несении боевого дежурства
и службы в суточном наряде определяется воинскими уставами и соот%
ветствующими инструкциями.

Таким образом, военнослужащий, проходящий военную службу в рас%
поряжении, должен руководствоваться распорядком дня в воинской час%
ти и регламентом служебного времени. Командир воинской части вправе
привлекать военнослужащего к участию в мероприятиях, направленных
на поддержание воинской части (подразделения) в постоянной боевой
готовности: к проверке караулов, но при условии, что данные лица хоро%
шо знают караульную службу; исполнению обязанностей старшего ма%
шины; при организации круглосуточного дежурства в воинских частях
(не путать с внутренним нарядом); к исполнению обязанностей ответ%
ственного и иным мероприятиям200 .

В своей работе в отношении прав и мер социальной защиты военнослу%
жащих, зачисленных  в распоряжение, командир (начальник) должен, в
частности, обеспечить:

— своевременное оформление представления к зачислению военнослу%
жащего, должность которого сокращена и по которому не принято реше%
ние, в распоряжение, доведение до него информации, с какого времени
он находится в распоряжении;

— ведение строгого учета военнослужащих, зачисленных в распоряже%
ние. Командир (начальник) должен составить список указанных военно%
служащих, в котором необходимо указать следующие данные: фамилию,
имя, отчество, воинское звание, воинскую должность, дату рождения,
состав семьи, обеспеченность жилым помещением, срок заключенного
контракта, с какого времени в распоряжении, отношение к исполнению
служебных обязанностей;

— контроль за выплатой денежного довольствия;
— своевременное направление военнослужащего, при необходимости,

на ВВК;
— заблаговременное направление личного дела для подсчета выслуги

лет (в том случае, если военнослужащий подлежит увольнению);
— своевременное направление военнослужащего в положенные отпус%

ка, в том числе предоставление дополнительных суток отдыха;
— своевременное представление в вышестоящие органы военного управ%

ления и контроль прохождения документов, своевременное доведение до
военнослужащего соответствующего решения (выписок из приказов о его
назначении или увольнении);

— своевременный расчет военнослужащего, уволенного с военной служ%
бы или в установленном порядке переведенного к новому месту службы;

— своевременный доклад в вышестоящий кадровый орган об убытии
военнослужащего к новому месту службы и исключении из списков лич%
ного состава части.

Правовой статус военнослужащих, зачисленных в установленном по%
рядке в распоряжение, имеет определенные особенности, которые будут
рассмотрены ниже201 .

Правовые последствия зачисления военнослужащих
в распоряжение

Военнослужащие, зачисленные в распоряжение, имеют отличный от
общего правовой статус, заключающийся в следующем.

1. На военнослужащих, зачисленных в распоряжение, не распростра%
няются должностные обязанности, предусмотренные общевоинскими
уставами и положениями. При этом, действующее законодательство
не содержит прямого запрета на привлечение военнослужащих, зачис%
ленных в распоряжение, к выполнению специальных обязанностей (при%
влечение к несению боевого дежурства (боевой службы), назначение в
суточные и гарнизонные наряды, привлечение для ликвидации послед%
ствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах).

2. Военнослужащие, зачисленные в распоряжение командиров (началь%
ников), не несут ответственности за правонарушения, связанные с неис%
полнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей,
так как военнослужащие, зачисленные в распоряжение, не замещают во%
инских должностей и на них не возлагаются должностные обязанности,
они не могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Автор настоящей работы солидарен с А.С. Сливковым, отметившим, что
подп. «и» п. 2 ст. 13 Положения о порядке прохождения военной службы
не может быть применен к военнослужащим, подлежащим увольнению с
военной службы, но не обеспеченным в установленном порядке жилыми
помещениями.

3. Военнослужащим, зачисленным в распоряжение, устанавливается
порядок обеспечения денежным довольствием, отличный от общего по%
рядка.

В соответствии с Порядком обеспечения денежным довольствием  во%
еннослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным
приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 г.
№ 200 (пп. 46—50), военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, зачисленным в установленном порядке в распоряжение коман%
диров (начальников), за все время нахождения их в распоряжении коман%
диров (начальников), но не более сроков, определенных ст. 13 Положе%
ния о порядке прохождения военной службы, выплачиваются оклады по
воинскому званию, оклады по ранее занимаемой воинской должности и
процентная надбавка за выслугу лет, если иное не предусмотрено выше%
названным Порядком.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, зачис%
ленным в распоряжение командиров (начальников) по основаниям, ука%
занным в подп. «а» и «б» п. 2 ст. 13 Положения о порядке прохождения
военной службы, по истечении установленного срока нахождения в рас%
поряжении командира (начальника) денежное довольствие может выпла%

____________________________________________________________

200 Абрамов А.А. Указ. соч.
____________________________________________________________

201 Более подробно см.: Сливков А.С. Указ. соч.
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чиваться по решению министра обороны Российской Федерации (в отно%
шении высших офицеров), заместителей министра обороны Российской
Федерации, начальников служб Министерства обороны Российской Фе%
дерации, начальника Аппарата Министра обороны Российской Федера%
ции, главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федера%
ции, командующих войсками военных округов, флотами, командующих
родами войск Вооруженных Сил Российской Федерации, начальников
главных и центральных управлений Министерства обороны Российской
Федерации.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, освобож%
денным от занимаемых воинских должностей, в том числе в связи с про%
ведением организационно%штатных мероприятий, денежное довольствие
в размерах, установленных п. 46 указанного выше Порядка, выплачива%
ется:

— в связи с назначением на новую воинскую должность — со дня, сле%
дующего за днем сдачи дел и должности, и до дня вступления в исполне%
ние обязанностей по новой воинской должности;

— в связи с поступлением на обучение — со дня, следующего за днем
сдачи дел и должности, и до дня зачисления на обучение;

— в связи с увольнением с военной службы — со дня, следующего за
днем сдачи дел и должности, и по день исключения из списков личного
состава воинской части.

О сдаче (принятии) дел и должности военнослужащий докладывает по
команде рапортом, на основании которого издается приказ командира
воинской части.

Днем освобождения от занимаемых воинских должностей военнослу%
жащих расформировываемых воинских частей, в том числе в связи с орга%
низационно%штатными мероприятиями, считается день окончания сдачи
дел и должности в пределах установленных сроков, но не позднее дня окон%
чания расформирования воинской части.

Как показывает правоприменительная практика органов военного управ%
ления и их финансово%экономических служб, военнослужащим, зачислен%
ным в установленном порядке в распоряжение соответствующих коман%
диров (начальников), не выплачиваются различного рода дополнитель%
ные денежные выплаты, предусмотренные иными, кроме Порядка обес%
печения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Так, в частности, военнослужащим, зачисленным в распоряжение,
не выплачивается ежемесячное денежное поощрение202 , предусмотрен%
ное Указом Президента Российской Федерации «О ежемесячном денеж%
ном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания» от 18 февраля 2005 г. № 177. Мотивиров%
ка финансовых органов заключается в том, что данная надбавка не указа%
на в ведомственных нормативных правовых актах Министерства оборо%
ны Российской Федерации, в частности в Порядке обеспечения денеж%

ным довольствием  военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде%
рации.

Однако согласиться с данной позицией финансовых органов нельзя по
следующим основаниям.

Во%первых, то, что указанная надбавка не «фигурирует» в нормативных
правовых актах Министерства обороны Российской Федерации, не озна%
чает, что она не подлежит выплате, так как нормативные предписания о
выплате указанной надбавки содержатся в нормативном правовом акте,
имеющем большую юридическую силу, чем ведомственные акты  (в част%
ности, Министерства обороны Российской Федерации). Правила выпла%
ты военнослужащим ежемесячного денежного поощрения содержатся в
Указе Президента Российской Федерации, т. е. в акте, по юридической
силе большем, чем приказ министра обороны Российской Федерации. Тем
более что в настоящее время Указ Президента Российской Федерации
«О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослу%
жащих и сотрудников, имеющих специальные звания» не отменен и про%
должает действовать.

Во%вторых, сам Порядок обеспечения денежным довольствием военно%
служащих Вооруженных Сил Российской Федерации в п. 106 закрепля%
ет, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за
исключением военнослужащих, занимающих воинские должности в цен%
тральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации, вы%
плачивается ежемесячное денежное поощрение в размере одного оклада
по воинской должности.

В%третьих, ни Указ Президента Российской Федерации «О ежемесяч%
ном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и со%
трудников, имеющих специальные звания», ни Порядок обеспечения де%
нежным довольствием  военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации не устанавливают, что в случае нахождения военнослужаще%
го в распоряжении указанное ежемесячное денежное поощрение выпла%
те не подлежит.

В связи с изложенным вполне обоснованным представляется мнение,
что ежемесячное денежное поощрение подлежит выплате независимо от
зачисления военнослужащего в распоряжение.

Вместе с тем, на практике возникает также иная проблема, связанная с
выплатой военнослужащим, зачисленным в распоряжение, надбавки за слож%
ность, напряженность и специальный режим службы. В большинстве случае
финансовые органы также отказывают в выплате указанной надбавки.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона «О статусе воен%
нослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по контрак%
ту, дифференцированно, в зависимости от состава военнослужащих и
местности прохождения военной службы, выплачивается ежемесячная
надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной
службы в размерах и порядке, определяемых Министерством обороны
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной вла%
сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба), до
120 % оклада по воинской должности.

Правительство Российской Федерации вправе принимать решения о
повышении размера ежемесячной надбавки за сложность, напряженность
и специальный режим военной службы (далее — надбавка) отдельным
категориям военнослужащих в зависимости от места проживания и про%
хождения военной службы в целях недопущения снижения уровня мате%

____________________________________________________________

202 Следует прийти к выводу, что в Российской Федерации сложилась практика
повышения денежного довольствия военнослужащим за счет введения различ%
ных надбавок и увеличения им дополнительных выплат. При этом, не происходит
повышения окладов их денежного содержания и, следовательно, не осуществля%
ется повышение военных пенсий.
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риального обеспечения военнослужащих в связи с переводом натураль%
ных льгот в денежную форму.

При этом, законодателем не была установлена зависимость выплаты над%
бавки от того, проходит ли военнослужащий военную службу по контрак%
ту на воинской должности или в распоряжении. Надбавка должна была
быть дифференцирована федеральным органом исполнительной власти в
зависимости: а) от состава военнослужащих, определяемого  в соответ%
ствии со ст. 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»; б) от местности прохождения военной службы.

В соответствии с п. 46 Порядка обеспечения денежным довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (далее —
Порядок) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
зачисленным в установленном порядке в распоряжение командиров (на%
чальников), за все время нахождения их в распоряжении командиров (на%
чальников), но не более сроков, определенных ст. 13 Положения о поряд%
ке прохождения военной службы, выплачиваются: а) оклады по воинско%
му званию; б) оклады по ранее занимаемой воинской должности в) про%
центная надбавка за выслугу лет, если иное не предусмотрено Порядком.

Таким образом, надбавка может выплачиваться указанной категории
военнослужащих только в том случае, если это предусмотрено другими
нормами Порядка.

В соответствии с п. 108 Порядка ежемесячная надбавка за сложность,
напряженность и специальный режим военной службы выплачивается
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, занимаю%
щим воинские должности, исполнение обязанностей по которым связано
с решением сложных задач (заданий), напряженным характером работы,
а также выполняющим задачи в специальном режиме военной службы, в
зависимости от состава военнослужащих и местности прохождения во%
енной службы в размерах, указанных в этом пункте.

Таким образом, министр обороны Российской Федерации установил
прямую зависимость выплаты военнослужащему надбавки от того, зани%
мает он воинскую должность или нет.

Следует указать, что в отличие от Порядка в утратившей силу с 1 ок%
тября 2006 г. Инструкции, утвержденной приказом министра обороны
Российской Федерации 2002 г. № 245 (в редакции приказа министра обо%
роны Российской Федерации 2005 г. № 33), предусматривалось, что во%
еннослужащим, находящимся в распоряжении командира (начальника),
а также освобожденным от занимаемых воинских должностей, выплата
надбавки производится от окладов по ранее занимаемым воинским долж%
ностям, а военнослужащим, допущенным в период нахождения в распо%
ряжении в установленном порядке к временному исполнению вакантных
воинских должностей, — от окладов по этим воинским должностям.

Автору представляется, что министр обороны Российской Федерации в
рассматриваемых нормах Порядка превысил свои полномочия, не только
определив размеры и порядок выплаты надбавки, но и сузив по сравне%
нию с федеральным законом круг субъектов, имеющих право на ее полу%
чение, существенно ухудшив тем самым положение военнослужащих,
находящихся в распоряжении командира (начальника).

Говоря о предусмотренном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2005 г. № 47 повышении размера надбавки  для
возмещения фактических затрат по проезду на всех видах общественного
транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключе%

нием такси), уплате земельного налога и налогов на имущество физичес%
ких лиц сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации,
уголовно%исполнительной системы, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо%
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и военнослужащим, проходящим службу (военную службу по
контракту) в городах Москве и Санкт%Петербурге, в Московской и Ле%
нинградской областях, следует отметить, что указанное повышение но%
сит ярко выраженный компенсационный характер и необоснованно вклю%
чено в надбавку. А включение возмещения фактических затрат в состав
надбавки позволяет командованию уменьшить размер этого возмещения
военнослужащему или лишить возмещения полностью.

Возвращаясь к утратившему силу приказу министра обороны Российс%
кой Федерации 2002 г. № 245, следует указать, что в нем в целях социаль%
ной защиты военнослужащих, опять же в отличие от Порядка, было опре%
делено, что размер надбавки военнослужащим, привлекаемым к дисцип%
линарной ответственности, при изменении условий военной службы, сни%
жении результатов служебной деятельности и т. п. по решению соответ%
ствующих командиров (начальников) может быть уменьшен ранее перио%
да, на который она установлена, но не более чем до 50 % оклада по воин%
ской должности.

В связи с вышесказанным необходимо отметить, что решением Воен%
ной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 17 января
2007 г. № ВКПИ 06%94 и определением Кассационной коллегии Верхов%
ного Суда Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № КАС 07%66 п. 108
Порядка был признан недействующим с момента вступления приказа в
силу в части, устанавливающей в качестве критериев для выплаты над%
бавки за сложность, напряженность и специальный режим военной служ%
бы необходимость занятия воинских должностей, исполнение обязанно%
стей по которым связано с решением сложных задач (заданий), напря%
женным характером работы, а также выполнением задач в специальном
режиме военной службы.

Указанными судебными постановлениями п. 46 Порядка в части, допус%
кающей производство военнослужащим, зачисленным в установленном
порядке в распоряжение командиров (начальников), дополнительных
выплат только в случаях, предусмотренных самим Порядком, также был
признан недействующим с момента вступления приказа в силу.

В мотивировочной части судебных актов было указано следующее:
«Введение дополнительных критериев (в зависимости от нахождения

или не нахождения в распоряжении) для выплаты надбавки за сложность,
напряженность и специальный режим военной службы по отношению к
военнослужащим одного состава, проходящим службу в одной местнос%
ти, законом не предусмотрено.

Законодатель, отменяя для всех категорий военнослужащих льготы в
натуральной форме, предусмотрел их компенсацию для всех категорий
военнослужащих (в том числе и находящихся в распоряжении) в виде
увеличения надбавки за сложность, напряженность и специальный режим
военной службы, одновременно изменив ее сущность и основания выплаты.

Таким образом, каких%либо разграничений в выплате данной надбавки
по иным основаниям, кроме установленных п. 4 ст. 13 Федерального за%
кона "О статусе военнослужащих", не предусмотрено.
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Приведенные выше законодательные предписания до 1 октября 2006
года были реализованы в ведомственных нормативных правовых актах
Министерства обороны Российской Федерации.

При этом дополнительные условия входят в противоречие с п. 4 ст. 13
Федерального закона "О статусе военнослужащих" и нарушают права
военнослужащих, зачисленных в распоряжение командиров (начальни%
ков), поскольку по сравнению с Федеральным законом вводят дополни%
тельные ограничения для выплаты надбавки за сложность, напряженность
и специальный режим военной службы.

Из п. 46 Порядка видно, что в нем перечислены выплаты, полагающие%
ся военнослужащим, зачисленным в распоряжение. Хотя перечень этих
выплат не является исчерпывающим, однако оговорка, допускающая его
расширение, ограничивается исключительно случаями, предусмотренны%
ми самим Порядком.

В то же время пп. 9 и 10 ст. 13 Федерального закона "О статусе военно%
служащих" установлено, что, кроме выплат, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, Президентом Российской Федерации, Правитель%
ством Российской Федерации, а в пределах выделенных ассигнований
Министром обороны Российской Федерации (руководителем иного феде%
рального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба) могут устанавливаться надбавки и дру%
гие дополнительные выплаты военнослужащим.

Таким образом, п. 46 Порядка необоснованно ограничивается производ%
ство военнослужащим, находящимся в распоряжении, иных выплат, по%
ложенных им в силу других нормативных правовых актов».

Судебная практика
В качестве примера судебной практики по рассматриваемому вопросу

хотелось бы отметить решение Верховного Суда Российской Федерации
от 9 марта 2005 г. № ВКПИ 04%132.

 Данное судебное постановление было вынесено по делу об оспарива%
нии норм Положения о порядке прохождения военной службы, регулиру%
ющих порядок и основания зачисления военнослужащих в распоряжение.

«Так, Л. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением, в ко�
тором оспаривает законность подп. «и» п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 22, пп. 15, 16, 23, 24
ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Ука�
зом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237 "Вопросы
прохождения военной службы".

Заявитель указывает, что нормы, регулирующие порядок зачисления в распоря�
жение командира военнослужащих, уволенных с военной службы, освобождения
от занимаемой должности, присвоения очередного воинского звания только при
условии занятия воинской должности, допускают бессрочное насильственное удер�
жание на военной службе граждан, досрочно уволенных с военной службы по со�
стоянию здоровья и нуждающихся в улучшении жилищных условий, без обеспече�
ния жилым помещением, позволяют не включать период, в течение которого они
остаются в списках личного состава воинской части, в срок для присвоения оче�
редного воинского звания, лишают их различных прав и льгот, предусмотренных
законодательством о воинской обязанности и военной службе военнослужащих,
препятствуют им в осуществлении права на свободный выбор рода деятельности
и профессии, ограничивают права на жилище и нарушают конституционный прин�
цип равенства прав и свобод человека.

В удовлетворении заявленных требований было отказано.
В мотивировочной части судебного постановления было указано, что нормы в

обжалуемых пунктах Положения о порядке прохождения военной службы уста�
навливают порядок исключения из списков личного состава воинской части воен�
нослужащих, уволенных с военной службы, и направлены в первую очередь на за�

щиту военнослужащих в целях недопущения случаев незаконного их исключения из
списков личного состава воинской части без обеспечения положенными видами
довольствия».

Правовая неотложка

Подполковник. Выслуга — 30 календарных лет . В 2005 г. закончился кон�
тракт, достиг предельного возраста. Жильем не обеспечен (жду государ�
ственный жилищный сертификат). В 2006 г. вывели в распоряжение в связи
с организационно�штатными мероприятиями (сокращена должность). За�
конно ли поступило командование? Сколько времени буду находиться (шесть
месяцев или до получения государственного жилищного сертификата) в рас�
поряжении?

В соответствии со ст. 13 Положения о порядке прохождения военной
службы для решения вопросов дальнейшего прохождения военной служ%
бы военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут
быть зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого ко%
мандира (начальника), имеющего право издания приказов, должностным
лицом, имеющим право назначения на воинскую должность, которую за%
мещает указанный военнослужащий.

В соответствии с вышеназванной статьей зачисление военнослужаще%
го, проходящего военную службу по контракту, в распоряжение коман%
дира (начальника) в случае освобождения от воинской должности (долж%
ности) в связи с проведением организационно%штатных мероприятий до%
пускается не более чем на шесть месяцев.

Таким образом, командование поступило законно.
Статья 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая

1998 г. № 76%ФЗ предусматривает, что военнослужащие — граждане Рос%
сийской Федерации, общая продолжительность военной службы которых
составляет 10 лет и более, нуждающиеся в улучшении жилищных усло%
вий по нормам, установленным федеральными законами и иными норма%
тивными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия
не могут быть уволены с военной службы по достижении ими предельно%
го возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно%штатными мероприятиями без предоставления
им жилых помещений. При желании указанных военнослужащих полу%
чить жилые помещения не по месту увольнения с военной службы они
обеспечиваются жилыми помещениями по избранному месту постоянно%
го жительства в порядке, предусмотренном п. 14 ст. 15 вышеназванного
Федерального закона.

Военнослужащим — гражданам Российской Федерации, общая продол%
жительность военной службы которых составляет 10 лет и более, подле%
жащим увольнению с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в свя%
зи с организационно%штатными мероприятиями, в последний год военной
службы Министерством обороны Российской Федерации (иным федераль%
ным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба) по желанию военнослужащего выдается
государственный жилищный сертификат для приобретения жилого поме%
щения на семью в избранном после увольнения с военной службы месте
жительства в порядке, определяемом Правительством Российской Феде%
рации.
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По окончании шести месяцев нахождения в распоряжении командира
(начальника) военнослужащий может либо согласиться с назначением
на предлагаемую ему воинскую должность, либо остаться в распоряже%
нии, несмотря на окончание предусмотренного Положением о порядке
прохождения военной службы срока нахождения в распоряжении. Пра%
вовое обоснование такой позиции весьма простое. В соответствии со ст. 42
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» воен%
нослужащий проходит военную службу на воинской должности либо в
распоряжении, либо в случае прикомандирования к определенным ст. 44
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» орга%
низациям (до 1 января 2007 г.). Так как военнослужащий не прикоманди%
рован к определенным данным Законом организациям, от назначения на
воинскую должность отказывается, не может быть уволен до получения
государственного жилищного сертификата, он продолжает проходить
военную службу в распоряжении командира (начальника).

§ 3. Возложение на военнослужащих исполнения
обязанностей по воинской должности

Порядок возложения на военнослужащих исполнения
обязанностей по воинской должности

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослу%
жащих» статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, гаран%
тированных государством, а также обязанностей и ответственности во%
еннослужащих, установленных данным Федеральным законом, федераль%
ными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом, п. 1
ст. 27 Федерального закона «О статусе военнослужащих» устанавлива%
ет, что  должностные обязанности военнослужащих и порядок их испол%
нения определяются федеральными законами, общевоинскими уставами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые
определяют объем и пределы практического выполнения порученных ему
согласно занимаемой должности функций и задач. Эти обязанности опре%
деляются воинскими уставами, а также руководствами, наставлениями,
положениями, инструкциями или письменными приказами прямых началь%
ников203 .

Должностные обязанности и права составляют содержание должност%
ного статуса конкретного военнослужащего204 .

При этом, служебно%правовое положение205  военнослужащего можно
определить как часть статуса военнослужащего, как положение, возни%
кающее с момента поступления военнослужащего на военную службу и

существующее до ее окончания, которое определяется в зависимости от
занимаемого служебного (должностного) положения, уровня профессио%
нальной подготовки, состояния здоровья, а также условий прохождения
военной службы206 .

Таким образом, должностные обязанности военнослужащих являются
неотъемлемым элементом правового статуса военнослужащего и соответ%
ственно включены в понятие его служебно%правового положения.

Согласно п. 1 ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» военнослужащий проходит военную службу на воинс%
кой должности, за исключением случаев, предусмотренных в указанном
Федеральном законе207 .

В процессе повседневной деятельности часто возникают ситуации, ког%
да появляется необходимость временно возложить исполнение обязан%
ностей по определенной должности на военнослужащего, который эту
должность не занимает; например, при убытии в отпуск командир возла%
гает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей, в случае
болезни какого%либо офицера издается приказ о возложении исполнения
его обязанностей на другого офицера и т. п.

Институт временного исполнения обязанностей необходим для поддер%
жания нормального функционирования подразделений в случаях, когда
военнослужащие, занимающие определенные должности, по каким%то
причинам отсутствуют и, следовательно, не имеют возможности испол%
нять свои должностные обязанности либо данные должности вакантны208 .

Законодатель предусмотрел данные ситуации, установив порядок воз%
ложения временного исполнения обязанностей.

Пункт 2 ст. 43 Федерального закона «О воинской обязанности и воен%
ной службе» предусматривает, что на военнослужащего может быть воз%
ложено временное исполнение обязанностей по воинской должности,
которую он не занимает, с освобождением его от исполнения обязаннос%
тей по занимаемой воинской должности — на срок, определяемый Поло%
жением о порядке прохождения военной службы.

Необходимо отметить, что до 1 июля 2002 г. Федеральный закон «О во%
инской обязанности и военной службе» предусматривал возможность,
помимо исполнения обязанностей по основной должности, исполнять
обязанности по иной вакантной должности. За такое «совместительство»
предусматривалась надбавка в размере до 50 % от оклада по дополни%
тельно исполняемой должности.

В настоящее время такое «совместительство» не предусмотрено — вы%
шеназванный Федеральный закон четко определяет, что возложение вре%
менного исполнения обязанностей на военнослужащего возможно толь%
ко с освобождением его от исполнения обязанностей по основной долж%
ности.

____________________________________________________________

203 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О ста%
тусе военнослужащих». 4%е изд., перераб. и доп. М., 2005.
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военной службе». 3%е изд., перераб. и доп. М., 2007.  С. 447—448.

208 Шорин А.В. Некоторые вопросы соотношения временного исполнения обя%
занностей (врио) и временного исполнения должности (врид) // Право в Воору%
женных Силах. 2005. № 5. С. 27—31. См. также: Титов А.В. Временное исполне%
ние обязанностей по воинской должности — дополнительная обязанность или
дополнительная ответственность? // Там же. 2007. № 2. С. 23—26.
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В подп. «а» п. 1 ст. 12 Положения о порядке прохождения военной служ%
бы определены случаи возложения временного исполнения обязанностей
по занятой должности — в случае временного отсутствия военнослужа%
щего либо в случае его отстранения от должности.

Временно военнослужащий может отсутствовать по различным причи%
нам, например, находиться в отпуске, на лечении, на учебе. Законодатель%
ством не установлен исчерпывающий перечень случаев.

Непрерывный срок временного исполнения обязанностей по воинской
должности, которую военнослужащий не занимает, не должен превышать:

а) шести месяцев — в случае исполнения обязанностей по вакантной
воинской должности;

б) четырех месяцев — в случае исполнения обязанностей по невакант%
ной воинской должности.

На военнослужащего может быть с его согласия возложено исполне%
ние обязанностей по невакантной воинской должности на период нахож%
дения занимающего ее военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком.

Командир воинской части, ему равный по должности или вышестоящий
командир (начальник) в случае своего временного отсутствия возлагает
временное исполнение обязанностей по своей воинской должности на
одного из заместителей.

В иных случаях временное исполнение обязанностей по невакантной
воинской должности возлагается на военнослужащего командиром воин%
ской части, ему равным по должности или вышестоящим командиром (на%
чальником), являющимся его прямым начальником и ближайшим прямым
начальником временно отсутствующего военнослужащего.

Отличиями временного исполнения обязанностей по невакантной дол%
жности от временного исполнения вакантной должности являются сле%
дующие:

1) не требуется согласия военнослужащего для возложения на него вре%
менного исполнения обязанностей по невакантной должности, за исклю%
чением возложения обязанностей по невакантной должности в период
нахождения занимающего ее военнослужащего в отпуске по уходу за ре%
бенком;

2) временное исполнение обязанностей по невакантной воинской дол%
жности возлагается на военнослужащего командиром воинской части, ему
равным и выше, являющимся для него прямым начальником и ближай%
шим прямым начальником временно отсутствующего военнослужащего;

3) денежное довольствие по временно исполняемой невакантной долж%
ности выплачивается исходя из оклада по занимаемой, а не исполняемой
воинской должности;

4) предельный срок возложения на военнослужащего временного ис%
полнения обязанностей составляет четыре месяца, однако с согласия во%
еннослужащего на него может быть возложено исполнение обязаннос%
тей по невакантной воинской должности на период нахождения занима%
ющего ее военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком.

Как и в случае временного возложения исполнения должности, при вре%
менном возложении исполнения обязанностей необходимо, чтобы звание
военнослужащего соответствовало составу, предусмотренному для должно%
сти, обязанности по которой временно возлагаются на военнослужащего.

Положением о порядке прохождения военной службы не ограничена
возможность неоднократного возложения на военнослужащего времен%
ного исполнения обязанностей по одной и той же воинской должности:

п. 2 ст. 12 данного Положения, установив непрерывные сроки временно%
го исполнения обязанностей по воинской должности, допускает возмож%
ность последующего возложения указанных обязанностей после его пе%
рерыва, т. е. издания приказа о прекращении временного исполнения обя%
занностей по воинской должности и через определенный промежуток вре%
мени (продолжительность которого не установлена) издания приказа о
возложении их снова.

Военнослужащие, исполняющие обязанности по воинским должностям,
обеспечиваются денежным довольствием в ином порядке.

Так, в соответствии с Порядком обеспечения денежным довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержден%
ным приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня
2006 г. № 200 (пп. 44—45), военнослужащим, проходящим военную служ%
бу по контракту, на которых в установленном ст. 12 Положения о поряд%
ке прохождения военной службы порядке возложено временное испол%
нение обязанностей по вакантным воинским должностям (врид), со дня
вступления в исполнение обязанностей по этим воинским должностям и
по день освобождения от их исполнения включительно, но не более пре%
дельного срока временного исполнения обязанностей по воинским долж%
ностям, которые военнослужащие не занимали, установленного подп. «а»
п. 2 ст. 12 указанного Положения, выплачиваются оклады по временно
исполняемым воинским должностям.

При этом, указанным военнослужащим за периоды временного испол%
нения этих обязанностей выплачиваются месячные дополнительные вы%
платы, установленные по исполняемым воинским должностям.

Военнослужащим, на которых возложено временное исполнение обя%
занностей по невакантным воинским должностям (врио), выплачивают%
ся оклады по занимаемым штатным воинским должностям.

Судебная практика
Ниже приводится определение Кассационной коллегии Верховного Суда

Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. № КАС 05%137209 .
«Так, В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о при�

знании этой статьи (ст. 59 Положения о порядке прохождения военной службы. —
С. Ш.) недействующей в части, устанавливающей ограничение на выплату оклада
по временно исполняемой должности для лиц, исполнявших невакантную должность
непрерывно не более 60 дней, считая, что такое ограничение противоречит кон�
ституционному принципу вознаграждения за труд без какой�либо дискриминации,
нарушает его права. В обоснование своего требования он указал, что является
начальником учебного отдела Военного финансово�экономического университета
Министерства обороны Российской Федерации, в отсутствие заместителя на�
чальника университета по учебной и научной работе неоднократно исполнял его
обязанности, в том числе в течение последнего года в общей сложности более
пяти месяцев, однако ни разу исполнение обязанностей не продолжалось более
60 суток, в связи с чем на основании статьи 59 Положения ему оклад по временно
исполняемой должности выплачен не был, хотя при этом возрастают объем и слож�
ность выполняемой работы.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2005 года в
удовлетворении указанного требования отказано.

В кассационной жалобе В. просил решение суда отменить и вынести новое ре�
шение об удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на неправильное тол�
кование судом первой инстанции норм материального права. Обсудив доводы кас�
сационной жалобы, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федера�
ции находит решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

____________________________________________________________

209 Текст определения официально опубликован не был.
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Ни Федеральный закон «О статусе военнослужащих», ни другие федеральные

конституционные законы или федеральные законы не ограничивают право воен�
нослужащих на выплату месячного оклада по той воинской должности, временное
исполнение обязанностей по которой на них возлагается на срок, определяемый
Положением о порядке прохождения военной службы.

Поэтому в тех случаях, когда военнослужащий не является штатным замести�
телем и в его должностные обязанности не входит замещение временно отсут�
ствующего лица, предусмотренное нормативным правовым актом ниже уровня
федерального закона ограничение права на получение оклада по воинской должно�
сти, по которой исполняются обязанности, не соответствует требованиям Фе�
дерального закона «О статусе военнослужащих».

Указанное ограничение прав военнослужащих не может применяться и в силу
статьи 15 (части 3) Конституции Российской Федерации, поскольку установлено
правовой нормой, включенной в Положение с грифом "секретно", которое по этой
причине не опубликовано официально для всеобщего сведения. Сведения о денеж�
ном довольствии военнослужащих, относящемся по своему характеру к соци�
альным гарантиям, предоставляемым государством гражданам, проходящим во�
енную службу, в силу статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.,
№ 5485�I "О государственной тайне" не подлежат отнесению к государственной
тайне и засекречиванию210 .

При таком положении оспариваемое нормативное положение не может быть
признано законным, в связи с чем решение суда об отказе в удовлетворении заявле�
ния подлежит отмене, с вынесением нового решения о признании статьи 59 Поло�
жения в оспариваемой части недействующей со дня вынесения решения, то есть с
12 апреля 2005 г.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 361 Гражданского процес�
суального кодекса РФ, Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Феде�
рации определила:

решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2005 г. отме�
нить. Вынести новое решение, которым признать недействующей и не подлежа�
щей применению со дня вынесения настоящего решения статью 59 Положения о
денежном довольствии военнослужащих Советской Армии и Военно�Морского
Флота, утвержденного приказом Министра обороны СССР от 14 августа 1978 г.
№ 075 (с последующими изменениями и дополнениями), в части, ограничивающей
выплату должностных окладов по временно исполняемым должностям условием,
если временное исполнение невакантной должности продолжалось непрерывно
более 60 дней».

Как видно, положения приведенного судебного постановления не на%
шли своего отражения в Порядке обеспечения денежным довольствием
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержден%
ном приказом министра обороны Российской Федерации от 30 июня
2006 г. № 200 (в части выплаты денежного довольствия военнослужа%
щим, замещающим вакантные (невакантные) воинские должности).

§ 4. Порядок направления военнослужащих
на обучение

и обучение в образовательных учреждениях

Право военнослужащих на образование и порядок
его реализации при прохождении военной службы

«Каждый человек имеет право на образование: образование должно быть
направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению
уважения к правам человека и основным свободам» — сказано в ст. 26
Всеобщей декларации прав человека.

Право на образование — это право гражданина на получение опреде%
ленной суммы знаний, культурных навыков, профессиональной ориента%
ции, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях совре%
менного общества. Образование есть целенаправленный процесс обуче%
ния в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных
государством образовательных уровней (образовательных цензов)211 .

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации каж%
дый имеет право на образование. При этом, Российское государство, ис%
ходя из исключительной значимости образования для развития интеллек%
туального, культурного и экономического потенциала страны, в Законе
Российской Федерации «Об образовании» от 10 июня 1992 г. № 3266%I
провозгласило область образования приоритетной.

Исходя из международно%правовых и конституционных норм законода%
тель в ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» также
закрепил право военнослужащих на образование. Названная статья Фе%
дерального закона «О статусе военнослужащих» устанавливает различ%
ные формы реализации военнослужащими права на образование в зави%
симости от способа поступления на военную службу, составов военно%
служащих, вида учебного заведения и др.212

В связи с тем что в соответствии с п. 2 ст. 1 Положения о порядке про%
хождения военной службы прохождение военной службы включает в себя
назначение на воинскую должность, в настоящем параграфе будет рас%
смотрен порядок получения военнослужащими образования в военных
образовательных учреждениях профессионального образования, так как
обучение в указанных учебных заведениях связано с изменением служебно%
должностного положения.

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих»
военнослужащие — граждане Российской Федерации имеют право на
обучение в военных образовательных учреждениях профессионального
образования (в том числе на получение послевузовского образования) и
на курсах (факультетах) подготовки, переподготовки и повышения про%
фессиональной квалификации военнослужащих. Порядок приема воен%
нослужащих в указанные образовательные учреждения и обучения в них
определяется федеральными законами и иными нормативными правовы%
ми актами.

В соответствии с п. 9 Типового положения о военном образовательном
учреждении высшего профессионального образования, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г.
№ 650, условия и порядок приема граждан Российской Федерации и воен%
нослужащих других государств в высшие военно%учебные заведения опре%
деляются нормативными правовыми актами федерального органа.

В Вооруженных Силах Российской Федерации действует Инструкция
об условиях и порядке приема в военные образовательные учреждения
высшего профессионального образования Министерства обороны Россий%
ской Федерации, утвержденная приказом министра обороны Российской
Федерации от 24 июля 2006 г. № 280. Данная Инструкция определяет

____________________________________________________________

210 См. также определение Военной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации от 25 ноября 2004 г. № 1%68/2004 по гражданскому делу в связи с
заявлением С. согласно которому, сведения о привилегиях, компенсациях и льго%
тах, установленных хотя бы и секретными законодательными актами, не могут
быть государственной тайной.

____________________________________________________________

211 Научно%практический комментарий к Конституции Российской Федерации
/ Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2003.

212 См. также: Догляд В.Б., Золотухин Г.А. Юридический справочник для по%
ступающих в военно%учебные заведения и другие образовательные учреждения.
М., 2001.
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требования, предъявляемые к кандидатам из числа офицеров для зачис%
ления в военно%учебные заведения слушателями, порядок предварительно%
го отбора кандидатов, профессионального отбора кандидатов, порядок
зачисления офицеров слушателями военно%учебных заведений и пр.

Так, указанной Инструкцией установлено, что в качестве кандидатов
из числа офицеров для обучения в военно%учебных заведениях по образо%
вательным программам высшей военной оперативно%тактической подго%
товки по очной форме обучения рассматриваются офицеры Вооруженных
Сил Российской Федерации: имеющие высшее профессиональное обра%
зование и полную военно%специальную подготовку по соответствующим
военно%учетным специальностям, проходящие военную службу не менее
пяти лет на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в
воинских званиях «капитан», им равных и выше, проходящие военную
службу не менее года на воинских должностях, для которых штатом пре%
дусмотрены воинские звания «майор», им равные и выше, имеющие пра%
во заключать контракт на время обучения в вузе и на пять лет военной
службы после его окончания.

Воинские должности офицеров, поступающих в военно%учебные заве%
дения, как правило, должны предшествовать воинским должностям, под%
лежащим замещению офицерами с высшей военной оперативно%тактичес%
кой подготовкой.

В виде исключения, при условии соблюдения остальных требований,
могут рассматриваться кандидаты, проходящие военную службу на воин%
ских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание
«капитан», если они были назначены на эти должности с воинских долж%
ностей, для которых штатом предусмотрены воинские звания «майор»,
им равные и выше, по организационно%штатным мероприятиям. При этом,
с момента назначения их на указанные должности должно пройти не бо%
лее года213 . Также могут рассматриваться офицеры, состоящие в распо%
ряжении соответствующих командиров (начальников) в связи с проведе%
нием организационно%штатных мероприятий, до зачисления в распоряже%
ние проходившие военную службу на воинских должностях, для которых
штатом предусмотрены воинские звания «майор», им равные и выше.

В качестве кандидатов из числа офицеров для обучения в военно%учеб%
ных заведениях по образовательным программам высшей военной опера%
тивно%тактической подготовки по заочной форме обучения рассматрива%
ются офицеры в возрасте, позволяющем проходить военную службу после
завершения обучения в вузе не менее года до достижения предельного
возраста, занимающие воинские должности, подлежащие комплектова%
нию офицерами с высшей военной оперативно%тактической подготовкой,
а также, в виде исключения, офицеры, занимающие воинские должности
командиров батальонов (дивизионов, эскадрилий и им равные) не менее
трех лет на момент поступления.

Военно%учетные специальности кандидатов из числа офицеров для обу%
чения в военно%учебных заведениях по образовательным программам выс%
шей военной оперативно%тактической подготовки по очной (заочной) фор%
ме обучения по занимаемым воинским должностям должны соответство%
вать специальностям подготовки в вузе, для обучения по которым они
рассматриваются в качестве кандидатов.

В виде исключения для обучения в военно%учебных заведениях по обра%
зовательным программам высшей военной оперативно%тактической под%
готовки по очной (заочной) форме обучения могут рассматриваться кан%
дидаты из числа офицеров, военно%учетные специальности которых по
занимаемым ими воинским должностям не соответствуют специальнос%
тям подготовки в вузе в связи с тем, что они были в течение года назначе%
ны на эти должности по организационно%штатным мероприятиям с воин%
ских должностей по военно%учетным специальностям, соответствующим
специальностям подготовки в вузе.

В качестве кандидатов для поступления на учебу в военно%учебные за%
ведения для обучения по образовательной программе полной военно%спе%
циальной подготовки по очной форме рассматриваются офицеры Воору%
женных Сил Российской Федерации: имеющие среднее профессиональ%
ное образование и среднюю военно%специальную подготовку, проходящие
военную службу не менее трех лет214  на воинских должностях, подлежа%
щих замещению офицерами, имеющие право заключать контракт на вре%
мя обучения в вузе и пять лет военной службы после его окончания.

Военнослужащие, имеющие высшее профессиональное образование и
высшую военную оперативно%тактическую или полную военно%специаль%
ную подготовку, а также среднее профессиональное образование и сред%
нюю военно%специальную подготовку, на учебу в военно%учебные заведе%
ния для получения подготовки того же уровня не принимаются.

В соответствии с п. 7 ст. 11 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы военнослужащий, имеющий воинское звание офицера или пра%
порщика (мичмана), зачисленный в военно%учебное заведение, адъюнкту%
ру, военную докторантуру, освобождается от ранее занимаемой воинс%
кой должности и назначается на воинскую должность слушателя или иную
воинскую должность, предусмотренную для военнослужащих, обучаю%
щихся в указанном учебном заведении, адъюнктуре, военной докторан%
туре, и подлежащую замещению офицерами или прапорщиками (мичма%
нами) соответственно.

Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера или прапор%
щика (мичмана), зачисленный в военно%учебное заведение, освобождает%
ся от ранее занимаемой воинской должности и назначается на воинскую
должность курсанта или иную воинскую должность, предусмотренную для
военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведении, и под%
лежащую замещению солдатами, матросами, сержантами или старшинами.

Гражданин, зачисленный в военно%учебное заведение, назначается на
воинскую должность курсанта, слушателя или иную воинскую должность,
предусмотренную для военнослужащих, обучающихся в указанном учеб%
ном заведении, в соответствии с присвоенным ему воинским званием.

Военнослужащие, зачисленные в адъюнктуру или военную докторан%
туру, назначаются соответственно на должности адъюнктов или военных
докторантов. При этом, необходимо отметить, что подготовка научно%пе%
дагогических кадров в Министерстве обороны Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Положением о подготовке научно%педа%
гогических и научных кадров в системе послевузовского профессиональ%
ного образования в Министерстве обороны Российской Федерации, утвер%
жденным приказом министра обороны Российской Федерации от 16 июля
1999 г. № 310. Данным Положением определено, что подготовка научно%

____________________________________________________________

213 Срок определяется на 1 сентября года поступления в вуз.
____________________________________________________________

214 Срок определяется на 1 сентября года поступления в вуз.
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педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессио%
нального образования проводится для замещения должностей руководя%
щего, преподавательского и научного состава вузов и научно%исследова%
тельских организаций, а также должностей военнослужащих и граждан%
ского персонала органов управления военным образованием и органов уп%
равления военно%научной работой.

Положением о порядке прохождения военной службы определено, что
военнослужащие, не зачисленные в военно%учебное заведение, адъюнк%
туру, военную докторантуру, возвращаются в воинские части, из кото%
рых они были направлены для поступления в указанное учебное заведение,
адъюнктуру, военную докторантуру, на прежние воинские должности.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть
в порядке, определенном руководителем федерального органа исполни%
тельной власти, в котором предусмотрена военная служба, направлены
для дальнейшего прохождения военной службы в другую воинскую часть
либо уволены с военной службы при наличии оснований для увольнения.

В соответствии с указанной нормой, а также в соответствии с Руковод%
ством по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации сол%
датами, матросами, сержантами и старшинами, утвержденным приказом
министра обороны Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 30, во%
еннослужащие, проходящие военную службу по призыву, направленные
для поступления и не зачисленные в военно%учебные заведения при усло%
вии, что воинские части, из которых они направлялись для поступления в
военно%учебные заведения, дислоцируются за пределами территории Рос%
сийской Федерации или удалены от них более чем на 3 000 км, а также
курсанты, отчисленные из военно%учебных заведений, не выслужившие
установленный срок военной службы по призыву, назначаются на воинс%
кие должности в воинских частях видов Вооруженных Сил Российской
Федерации или воинских частях на территории военного округа (флота)
по месту дислокации военно%учебного заведения215 .

В соответствии с п. 9 ст. 11 Положения о порядке прохождения воен%
ной службы военнослужащие, окончившие военно%учебные заведения,
адъюнктуру, военную докторантуру, назначаются на воинские должнос%
ти, подлежащие замещению лицами с необходимым уровнем образова%
ния и предусмотренные соответствующим перечнем воинских должнос%
тей.

При невозможности назначения на указанные воинские должности та%
кие военнослужащие могут быть назначены на иные воинские должнос%
ти, но не ниже ранее занимаемых.

Офицеры, окончившие высшие военно%учебные заведения, назначают%
ся на воинские должности (в исключительных случаях зачисляются в рас%
поряжение командира (начальника) для дальнейшего назначения на во%
инскую должность) приказами руководителя федерального органа испол%
нительной власти, в котором предусмотрена военная служба, а на воинс%
кие должности, подлежащие замещению высшими офицерами, — указа%
ми Президента Российской Федерации.

В соответствии с действующими нормативными актами военнослужа%
щие, как правило, предоставляют следующие документы:

— рапорт военнослужащего по команде, написанный собственноручно
(с правильным указанием названия ВВУЗа);

— справка о штатно%должностной категории по занимаемой военнослу%
жащим должности (в произвольной форме, с угловым штампом и печа%
тью);

— служебная характеристика, отпечатанная в двух экземплярах (с вы%
водом);

— служебно%боевая характеристика;
— служебная карточка;
— направление на ВВК;
— карта медицинского освидетельствования (заключение ВВК);
— карта профессионального отбора;
— карточка%допуск по форме № 2 (или справка (минимальная форма

допуска — 2);
— автобиография в двух экземплярах (один экземпляр, написанный

собственноручно, второй экземпляр — машинописный);
— фотографии 4,5 х 6 см — 4 штуки (в повседневной форме одежды,

заверенные); фотографии 9 х 12 см — 2 штуки (в парадной форме одеж%
ды, заверенные);

— протокол заседания комиссии по предварительному профессиональ%
ному отбору;

— выписка из протокола заседания аттестационной комиссии;
— выписка из оценочной ведомости результатов сдачи итоговой про%

верки за летний период обучения 2004 г.;
— копии свидетельства о рождении;
— копии документов об образовании.

Образцы документов
Образец рапорта

на поступление в ВВУЗ

Êîìàíäèðó âîéñêîâîé ÷àñòè 00222

Ðàïîðò
ß, ìàéîð Ìàëüöåâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷, ïðîøó Âàøåãî õîäàòàéñòâà î

ðàññìîòðåíèè ìåíÿ êàíäèäàòîì äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â Âîåííóþ àêàäå-
ìèþ òûëà è òðàíñïîðòà èìåíè ãåíåðàëà àðìèè À.Â. Õðóëåâà
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), î÷íî, â 2008 ãîäó.
«___» äåêàáðÿ 2007 ã.

Íà÷àëüíèê ïðîäîâîëüñòâåííîé ñëóæáû
âîéñêîâîé ÷àñòè 00222

ìàéîð            Ä. Ìàëüöåâ
Çàìåñòèòåëþ êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè

ÑÊÂÎ ïî òûëó
Ðàïîðò

____________________________________________________________

215 Более подробно см.: Шанхаев С.В. О некоторых правовых аспектах служеб%
ных перемещений военнослужащих, проходящих военную службу по призыву //
Право в Вооруженных Силах. 2006. № 10.
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Õîäàòàéñòâóþ ïî ñóùåñòâó ðàïîðòà ìàéîðà Ìàëüöåâà Äåíèñà Ñåð-
ãååâè÷à î ðàññìîòðåíèè åãî êàíäèäàòîì äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â Âîåí-
íóþ àêàäåìèþ òûëà è òðàíñïîðòà èìåíè ãåíåðàëà àðìèè
À.Â. Õðóëåâà (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), î÷íî.
«____» äåêàáðÿ 2007 ã.

Êîìàíäèð âîéñêîâîé ÷àñòè 00222
ïîëêîâíèê        Â. Íèêèò÷óê

Образец справки на кандидата,
поступающего в ВВУЗ

Ñïðàâêà
Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà äàíà ìàéîðó Ìàëüöåâó Äåíèñó Ñåðãååâè÷ó,

íà÷àëüíèêó ïðîäîâîëüñòâåííîé ñëóæáû âîéñêîâîé ÷àñòè 00222, â
âîèíñêîé äîëæíîñòè íàõîäèòñÿ ñ àâãóñòà 2000 ã., øòàòíî-äîëæ-
íîñòíàÿ êàòåãîðèÿ «ìàéîð», øòàò N 11/278-90, óòâåðæäåí íà-
÷àëüíèêîì Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè 12 èþëÿ 1996 ã., ÂÓÑ — 000000, 17-é òàðèôíûé ðàçðÿä.
«____» äåêàáðÿ 2007 ã.

Íà÷àëüíèê øòàáà âîéñêîâîé ÷àñòè 00222
ïîäïîëêîâíèê       È. Êèðñàíîâ

ÂÛÏÈÑÊÀ
èç îöåíî÷íîé âåäîìîñòè

íà÷àëüíèêà ïðîäîâîëüñòâåííîé ñëóæáû âîéñêîâîé ÷àñòè 90091
ìàéîðà Ìàëüöåâà Äåíèñà Ñåðãååâè÷à

ðåçóëüòàòîâ ñäà÷è ïðîâåðêè ïî êîìàíäèðñêîé ïîäãîòîâêå
çà ëåòíèé ïåðèîä îáó÷åíèÿ 2007 ãîäà

 № п/п Наименование дисциплины Оценка 
1 Строевая подготовка Отлично 
2 Требования руководящих документов Отлично 
3 Мобилизационная подготовка Хорошо 
4 ОГП Отлично  
5 Физическая подготовка Хорошо 
6 Огневая подготовка Хорошо  
7 Тактическая подготовка Отлично 
8 РХБЗ Отлично 
9 Специальная подготовка Хорошо 
10 Инженерная подготовка Отлично 

 Êîìàíäèð âîéñêîâîé ÷àñòè 00222
Ïîëêîâíèê      Â. Íèêèò÷óê

«___» _____________ 2007 ã.

Образец выписки из протокола заседания
аттестационной комиссии

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ
çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè

âîéñêîâîé ÷àñòè 00222
N ___

«____» _________2007 ãîäà  ã. Êàìåíñê-Øàõòèíñêèé

Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè: íà÷àëüíèê øòàáà âîéñ-
êîâîé ÷àñòè 00222 Êèðñàíîâ È.À.
×ëåíû êîìèññèè: çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷àñòè 00222

ïî âîîðóæåíèþ ïîäïîëêîâíèê Ãîðáà÷åâ Ä.Â., çàìåñòèòåëü êîìàí-
äèðà âîéñêîâîé ÷àñòè 00222 ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ïîäïîë-
êîâíèê Èâàíîâ À.Ï.,  çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷àñ-
òè 00222 ïî òûëó ïîäïîëêîâíèê Óñòèíîâ À.À.
Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè: êàïèòàí Êóëàêîâ Ð.Â.

 № 
п/п 

Воинское звание, фамилия, имя, 
отчество, должность 

Заключение аттестационной комиссии 

1 
Майор Мальцев Денис Сергеевич, 

начальник продовольственной службы 
войсковой части 00222 

 
Занимаемой должности соответствует. Достоин 
направления кандидатом для поступления  

в Военную академию тыла и транспорта имени 
генерала армии А.В. Хрулева, очно, в 2008 году 

 

 Ñ ïðîòîêîëîì ñîãëàñåí: ìàéîð Ä. Ìàëüöåâ

Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè:
ïîäïîëêîâíèê Ä. Ãîðáà÷åâ
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè:
ïîäïîëêîâíèê À. Èâàíîâ
ïîäïîëêîâíèê À. Óñòèíîâ
Ñåêðåòàðü
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè:
êàïèòàí Ð. Êóëàêîâ

Âûïèñêà âåðíà:
ÏÍØ — íà÷àëüíèê ñòðîåâîé ÷àñòè êàïèòàí Ð. Êóëàêîâ



168 169

Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации Глава V. Юридические факты, которыми определяется служебно$правовое положение военнослужащих

Справка о допуске к сведениям ,
составляющим  государственную тайну

Ïîäëåæèò âîçâðàòó

Óãëîâîé øòàìï
âîèíñêîé ÷àñòè

ÑÏÐÀÂÊÀ
î äîïóñêå ïî (ïåðâîé èëè âòîðîé) ôîðìå

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(âîèíñêîå çâàíèå, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

________________________________________________________________________
ðàñïîðÿæåíèåì N Á/ __________ îò «___» ____________ 200 __ ã.
ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî äîñòóïà ê ñîâåðøåííî ñåêðåòíûì ñâåäåíèÿì.
Ñïðàâêà äåéñòâèòåëüíà äî «__» _______________ 200 __ ã.
Íà÷àëüíèê __________________________________________________

(âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü ôàìèëèÿ)

Ì.Ï.
Оборотная сторона

1. ___________________________________, íàõîäÿñü â òå÷åíèå
          (âîèíñêîå çâàíèå, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

_______________ â êîìàíäèðîâêå â______________________________
(ñðîê) (íàèìåíîâàíèå âîèíñêîé ÷àñòè)

îçíàêîìèëñÿ ñ ______________________________________________
(ñîâåðøåííî ñåêðåòíûìè èëè ñåêðåòíûìè ñâåäåíèÿìè)

Íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëåíèÿ ïî çàùèòå
ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû
__________________________________________

(âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü, ôàìèëèÿ)

«___» _____________________ 200 __ ã.
Ì. Ï.
2. ___________________________________, íàõîäÿñü â òå÷åíèå

         (âîèíñêîå çâàíèå, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

_______________ â êîìàíäèðîâêå â______________________________
       (ñðîê)     (íàèìåíîâàíèå âîèíñêîé ÷àñòè)

îçíàêîìèëñÿ ñ ______________________________________________
(ñîâåðøåííî ñåêðåòíûìè èëè ñåêðåòíûìè ñâåäåíèÿìè)

Íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëåíèÿ ïî çàùèòå
ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû
__________________________________________

(âîèíñêîå çâàíèå, ïîäïèñü, ôàìèëèÿ)

«___» _____________________ 200 __ ã.
Ì. Ï.
Примечание: для обучения в военных образовательных учреждениях

высшего профессионального образования Министерства обороны Россий%
ской Федерации необходимо иметь допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну, по первой или второй форме. Кандидаты, не име%
ющие допуск по названным категориям, к вступительным испытаниям
не допускаются.

Порядок прохождения военной службы
в период обучения в военном образовательном учреждении

профессионального образования
Военнослужащие, обучающиеся в высшем военно%учебном заведении,

занимают воинские должности: не имеющие воинских званий офице%
ров — курсантов, имеющие воинские звания офицеров — слушателей.
Воинские должности слушателей занимают также военнослужащие,
не имеющие воинских званий офицеров, принятые на учебу после окон%
чания трех или четырех курсов гражданских высших учебных заведений
соответствующего профиля. Высшие военно%учебные заведения, в кото%
рых студенты при зачислении на учебу назначаются на воинские должнос%
ти слушателей, определяются министром обороны Российской Федерации.

Слушатели очного обучения и курсанты относятся к переменному со%
ставу высшего военно%учебного заведения. К переменному составу отно%
сятся также адъюнкты очной адъюнктуры и докторанты.

При этом, военнослужащие, зачисленные в высшее военно%учебное за%
ведение по очной форме обучения, заключают в установленном порядке
контракт о прохождении военной службы.

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 83 Руководства по орга%
низации работы высшего военно%учебного заведения Министерства обо%
роны Российской Федерации, утвержденного приказом министра оборо%
ны Российской Федерации от 12 марта 2003 г. № 80, выпускники высше%
го военно%учебного заведения, выполнившие за период обучения ряд на%
учных работ, включенных в отчеты по научным работам, опубликован%
ных в печати или получивших высокую оценку на конкурсах, могут на%
значаться для прохождения военной службы в научно%исследовательские
организации Министерства обороны Российской Федерации. Научные
работы лауреатов конкурсов на лучшую научную работу могут быть при%
няты в качестве рефератов при поступлении в адъюнктуру.

Слушатели и курсанты, полностью выполнившие все требования учеб%
ного плана и учебных программ данного курса, приказом начальника вуза
переводятся на следующий курс.

Слушателям и курсантам, не допущенным к сдаче экзаменов в период
экзаменационной сессии, получившим на экзаменах (зачетах с оценкой)
не более двух неудовлетворительных оценок, а также не сдавшим зачеты
по дисциплинам, экзамены по которым в текущем семестре не проводят%
ся, устанавливаются решением начальника вуза (факультета) индивиду%
альные сроки сдачи (повторной сдачи) экзаменов и зачетов. Учебная за%
долженность должна быть ликвидирована, как правило, до начала следу%
ющего семестра, но не позднее первого месяца обучения в следующем
семестре. Пересдача в целях повышения положительной оценки не до%
пускается. В исключительных случаях отдельным слушателям и курсан%
там выпускного курса по решению ученого совета вуза (факультета) раз%
решается повторная сдача не более двух экзаменов (зачетов с оценкой) в
целях повышения положительной оценки по дисциплинам, изучавшимся
на младших курсах.

Слушателям и курсантам, не сдавшим экзамены и зачеты в экзаменаци%
онную сессию или в установленные сроки по уважительным причинам
(болезнь, семейные обстоятельства, служебные командировки), подтвер%
жденным в установленном порядке, решением начальника вуза (факуль%
тета) устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и заче%
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тов, или они могут быть оставлены на повторное обучение на данном кур%
се. Оставление на повторное обучение допускается один раз за весь срок
пребывания в вузе по согласованию с начальником, которому подчинен
вуз.

Слушатели и курсанты, выполнившие все требования учебного плана и
учебных программ, допускаются к итоговой аттестации.

При этом, слушателям и курсантам, окончившим высшее военно%учеб%
ное заведение с золотой медалью и (или) дипломом с отличием, выплачи%
вается единовременное денежное вознаграждение установленного разме%
ра. Необходимо отметить, что указанные военнослужащие пользуются
преимущественным правом выбора места военной службы в пределах
установленной для вуза разнарядки.

Правовые последствия отчисления военнослужащих
из военных образовательных учреждений

профессионального образования
Необходимо отметить, что законодательство регулирующее отчисление

военнослужащих из военных образовательных учреждений, претерпело
определенные изменения216 .

Федеральный закон «О судопроизводстве по материалам о грубых дис%
циплинарных проступках при применении к военнослужащим дисципли%
нарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» от 1 декабря
2006 г. № 199%ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в отдель%
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответ%
ственности военнослужащих» от 4 декабря 2006 г. № 203%ФЗ внесли кар%
динальные изменения в действующее законодательство. Так, в частности,
были внесены изменения в следующие законодательные акты: Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде%
ральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Федераль%
ный закон «О статусе военнослужащих», Федеральный закон «О матери%
альной ответственности военнослужащих».

Основная цель принятия данных законодательных актов — изменение
правовой основы привлечения военнослужащих к юридической ответ%
ственности. Указанные изменения также в определенной степени косну%
лись и законодательства, регулирующего порядок прохождения военной
службы.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «О воинской обязаннос%
ти и военной службе» военнослужащий подлежит увольнению с военной
службы в связи с отчислением из военного образовательного учрежде%
ния профессионального образования217 . Также в соответствии с п. 3 ст. 34
Положения о порядке прохождения военной службы следующие военно%
служащие подлежат увольнению с военной службы в связи с отчислени%
ем из военно%учебного заведения (подп. «ж» п. 1 ст. 51 вышеназванного

Федерального закона) (адъюнктуры, военной докторантуры) и при отсут%
ствии других оснований для увольнения:

— военнослужащие мужского пола, не достигшие возраста 18 лет;
— военнослужащие женского пола, не имеющие воинского звания офи%

цера или прапорщика (мичмана);
— военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по

контракту (за исключением военнослужащих, подлежащих направлению
для прохождения военной службы по призыву), а также военнослужащие
женского пола, имеющие воинское звание офицера или прапорщика (мич%
мана), не желающие заключать новый контракт.

При этом, в соответствии с п. 10 ст. 15 Положения о порядке прохожде%
ния военной службы военнослужащие мужского пола, проходящие воен%
ную службу по контракту, а также военнослужащие женского пола, име%
ющие воинские звания офицеров и прапорщиков (мичманов), отчислен%
ные из военно%учебных заведений, адъюнктуры, военной докторантуры,
желающие продолжить военную службу и заключить новый контракт,
направляются к новому месту военной службы, где заключают новый кон%
тракт о прохождении военной службы. Военнослужащие мужского пола,
проходящие военную службу по контракту, а также военнослужащие
женского пола, имеющие воинские звания офицеров и прапорщиков (мич%
манов), не желающие заключать новый контракт, увольняются с военной
службы (за исключением военнослужащих, указанных в п. 8 названной
статьи).

Пунктом 8 ст. 15  Положения о порядке прохождения военной службы
предусмотрено, что военнослужащие мужского пола, отчисленные из во%
енно%учебных заведений за недисциплинированность, неуспеваемость или
нежелание учиться, а также за отказ заключить контракт, если к моменту
отчисления из указанных учебных заведений они достигли возраста
18 лет, не выслужили установленного срока военной службы по призыву
и не имеют права на увольнение с военной службы, освобождение или
отсрочку от призыва на военную службу, направляются для прохожде%
ния военной службы по призыву. При этом, в соответствии с п. 82 Руко%
водства по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации
солдатами, матросами, сержантами и старшинами, утвержденного при%
казом министра обороны Российской Федерации от 16 января 2001 г.
№ 30, курсанты, отчисленные из военно%учебных заведений, не выслу%
жившие установленный срок военной службы по призыву, назначаются
на воинские должности в воинских частях видов Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации или воинских частях на территории военного округа
(флота) по месту дислокации военно%учебного заведения.

В соответствии с п. 94 Руководства по организации работы высшего
военно%учебного заведения Министерства обороны Российской Федера%
ции218 , утвержденного приказом министра обороны Российской Федера%
ции от 12 марта 2003 г. № 80, за невыполнение учебных планов, наруше%
ние воинской дисциплины слушатели и курсанты могут быть отчислены
из вуза.

Курсанты до заключения ими контракта о прохождении военной служ%
бы отчисляются из высшего военно%учебного заведения по неуспеваемос%

____________________________________________________________

216 Более подробно см.: Шанхаев С.В. О некоторых новеллах в законодатель%
стве о перемещении курсантов и слушателей в связи с отчислением из военно%
учебных заведений // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 5. С. 48—51.

217 Тюрин А.И. О некоторых противоречиях в законодательстве об увольнении
с военной службы в связи с отчислением из военного образовательного учрежде%
ния профессионального образования // Там же. 2004. № 12.

____________________________________________________________

218 Необходимо отметить, что в Вооруженных Силах Российской Федерации
указанное Руководство является единственным нормативным правовым актом,
устанавливающим основания отчисления курсантов и слушателей из военно%учеб%
ных заведений.
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ти, недисциплинированности, нежеланию учиться, по состоянию здоро%
вья (на основании заключения военно%врачебной комиссии), в связи с
невозможностью продолжать обучение по не зависящим от них причинам,
а также при незаключении контракта о прохождении военной службы.

Слушатели и курсанты, проходящие военную службу по контракту, от%
числяются из вуза в связи с невыполнением ими условий контракта (в
том числе в части невыполнения требований к успеваемости и дисципли%
нированности обучающихся), по состоянию здоровья (на основании зак%
лючения военно%врачебной комиссии), в связи с невозможностью продол%
жать обучение по не зависящим от них причинам.

По неуспеваемости (невыполнению требований к успеваемости) отчис%
ляются слушатели и курсанты, не сдавшие в экзаменационную сессию
экзамены (зачеты с оценкой) или не допущенные к экзаменам (зачетам с
оценкой) по трем и более дисциплинам, получившие при пересдаче экза%
менов (зачетов с оценкой) две неудовлетворительные оценки, не ликви%
дировавшие учебную задолженность в установленные сроки, а также лица,
указанные в абз. 3 п. 93 указанного выше Руководства.

Курсанты военных авиационных институтов, имеющие летную неуспе%
ваемость (профессиональную непригодность) или признанные по состоя%
нию здоровья не годными к летному обучению (на основании заключения
врачебно%летной комиссии), могут быть отчислены из высшего военно%
учебного заведения либо по их желанию переведены в другое высшее во%
енно%учебное заведение в порядке, определенном в п. 96 указанного Ру%
ководства.

Таким образом, в соответствии с названными выше нормативными пра%
вовыми актами основаниями для исключения слушателей и курсантов из
военно%учебного заведения являются:

— недисциплинированность (нарушение воинской дисциплины);
— неуспеваемость или нежелание учиться (невыполнение учебных пла%

нов);
— отказ заключить контракт;
— по состоянию здоровья (на основании заключения военно%врачебной

комиссии);
— в связи с невозможностью продолжать обучение по не зависящим от

них причинам;
— в связи с невыполнением ими условий контракта.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель%

ные акты Российской Федерации по вопросам ответственности военно%
служащих» от 4 декабря 2006 г. № 203%ФЗ с момента вступления в силу
установил новые порядок и основания привлечения военнослужащих к
юридической ответственности, в том числе связанные с отчислением во%
еннослужащих из военно%учебных заведений.

Данным Федеральным законом был дополнен ст. 28.4. («Дисциплинар%
ное взыскание и его применение») Федеральный закон «О статусе воен%
нослужащих». Среди прочих дисциплинарных взысканий указанная ста%
тья предусматривает, что досрочное увольнение с военной службы в свя%
зи с невыполнением условий контракта применяется к военнослужаще%
му, проходящему военную службу по контракту, за исключением высших
офицеров и курсантов военных образовательных учреждений профессио%
нального образования, а отчисление из военного образовательного учреж%
дения профессионального образования применяется к курсанту военного
образовательного учреждения профессионального образования.

Таким образом, Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
(в редакции Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 203%ФЗ) не пре%
доставляет начальнику ВВУЗа, в отличие от Руководства по организации
работы высшего военно%учебного заведения Министерства обороны Рос%
сийской Федерации, возможность отчисления (увольнения с военной
службы) курсантов военно%учебных заведений (любого федерального орга%
на исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная
служба) в связи с невыполнением ими условий контракта, а также воз%
можность отчисления слушателей (офицеров) как меру дисциплинарно%
го взыскания.

Основания отчисления из военно%учебного заведения, предусмотрен%
ные в Руководстве по организации работы высшего военно%учебного за%
ведения Министерства обороны Российской Федерации подлежат при%
менению с учетом норм, указанных в Федеральном законе «О статусе во%
еннослужащих» (в редакции Федерального закона от 4 декабря 2006 г.
№ 203%ФЗ).

Таблица 4
Основания отчисления из военно9учебного заведения слушателей

(увольнения с военной службы или перевода к новому месту службы)

 Основания отчисления из военно-учебного 
заведения слушателей (увольнения с военной 
службы или перевода к новому месту службы) 

Основания отчисления из военно-учебного 
заведения курсантов 

— невыполнение ими условий контракта; 
— отказ заключить контракт; 
— по состоянию здоровья (на основании 
заключения военно-врачебной комиссии); 
— невозможность продолжать обучение по  
не зависящим от них причинам 
 

— нарушение воинской дисциплины; 
— неуспеваемость или нежелание учиться 
(невыполнение учебных планов); 
— отказ заключить контракт; 
— по состоянию здоровья (на основании 
заключения военно-врачебной комиссии); 
— невозможность продолжать обучение по  
не зависящим от них причинам 

 § 5. Правовое регулирование предоставления
военнослужащим отпусков

Право на отдых.
Виды отпусков, предоставляемых военнослужащим

Согласно ст. 24 Всеобщей декларации прав человека (1948) право на
отдых является неотъемлемым и одним из основных прав человека. В со%
ответствии с ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый име%
ет право на отдых.

Н.А. Новиков219  и О.А. Ищенко220  отмечают, что целью отдыха воен%
нослужащих являются охрана и укрепление их здоровья, создание усло%
вий службы для ограничения воздействия опасных факторов военной
службы в связи со специфичностью деятельности Вооруженных Сил Рос%
сийской Федерации — эксплуатацией сложной боевой техники и воору%
жения, работой со взрывчатыми веществами и иными источниками повы%
____________________________________________________________

219 Новиков Н.А. Реализация права военнослужащих на отдых — обязанность
каждого командира (начальника) и самого военнослужащего // Военно%право%
вое обозрение. 2001. № 3.

220 Ищенко О.А. Реализация права на отдых военнослужащими как одно из усло%
вий поддержания боеготовности Вооруженных Сил Российской Федерации //
Российский военно%правовой сборник. 2005. № 5.
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шенной опасности, способными при нарушении правил обращения и экс%
плуатации причинить вред военнослужащему, а также значительный
ущерб окружающей среде в виде катастроф с человеческими жертвами и
материальными потерями.

Отдых для военнослужащего — необходимое средство сохранения жиз%
ни и здоровья в интересах военной службы.

При анализе законодательства можно выделить следующие составные
части права военнослужащих на отдых:

— перерыв в течение служебного времени для отдыха и питания (обе%
денный перерыв);

— ежедневный отдых;
— еженедельный отдых;
— отдых в праздничные дни;
— основной отпуск и в случаях, предусмотренных законодательством,

дополнительный отпуск;
— дополнительные сутки отдыха за неиспользованное время отдыха в

связи с исполнением обязанностей военной службы в рабочие дни сверх
установленной продолжительности еженедельного служебного времени;

— дополнительные сутки отдыха за неиспользованное время отдыха в
связи с исполнением обязанностей военной службы в выходные и празд%
ничные дни;

— дополнительные сутки отдыха за неиспользованное время отдыха в
связи с привлечением к мероприятиям, проводимым без ограничения об%
щей продолжительности еженедельного служебного времени;

— дополнительные сутки отдыха военнослужащим, привлеченным к
мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности
еженедельного служебного времени, перечень которых определен прика%
зом министра обороны Российской Федерации от 10 ноября 1998 г. № 492.

При этом, Н.А. Новиков под субъективным правом на отдых военнослу%
жащих понимает материально обусловленную, реально существующую,
гарантированную государством, закрепленную Конституцией Российской
Федерации и другими нормативными правовыми актами возможность лица
обладать и пользоваться всеми предусмотренными благами в сфере отды%
ха, а также возможность определять меру своего поведения при выборе
объема, формы и вида реализации данного права и требовать от государ%
ства защиты в случае его нарушения221 .

В соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослу%
жащих» военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
ежегодно предоставляется основной отпуск.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по при%
зыву в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и дру%
гих местностях с неблагоприятными климатическими или экологически%
ми условиями, в том числе отдаленных, а также на воинских должностях,
исполнение обязанностей военной службы на которых связано с повы%
шенной опасностью для жизни и здоровья, продолжительность основно%
го отпуска увеличивается на срок до 15 суток или предоставляются до%
полнительные сутки отдыха в соответствии с нормами, устанавливаемы%
ми Положением о порядке прохождения военной службы.

По просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контрак%
ту, основной отпуск может быть предоставлен им по частям.

Порядок предоставления основного отпуска
В соответствии со ст. 29 Положения о порядке прохождения военной

службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
основной отпуск предоставляется ежегодно на основании приказа коман%
дира воинской части. По их просьбе основной отпуск может быть предо%
ставлен им по частям. При этом, продолжительность одной части не мо%
жет быть менее 15 суток.

Продолжительность основного отпуска военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, устанавливается:

а) военнослужащим, общая продолжительность военной службы кото%
рых в льготном исчислении составляет менее 10 лет, — 30 суток;

б) военнослужащим, общая продолжительность военной службы кото%
рых в льготном исчислении составляет от 10 до 15 лет, — 35 суток;

в) военнослужащим, общая продолжительность военной службы кото%
рых в льготном исчислении составляет от 15 до 20 лет, — 40 суток;

г) военнослужащим, общая продолжительность военной службы кото%
рых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, — 45 суток.

Продолжительность основного отпуска военнослужащего, проходяще%
го военную службу по контракту, в год поступления его на военную служ%
бу по контракту и в год увольнения с военной службы исчисляется путем
деления продолжительности основного отпуска, установленной военно%
служащему, на 12 и умножения полученного количества суток на коли%
чество полных месяцев военной службы, прошедших от начала военной
службы до окончания календарного года, в котором военнослужащий по%
ступил на военную службу, или от начала календарного года до предпола%
гаемого дня исключения его из списков личного состава воинской части.

Округление количества неполных суток и месяцев производится в сто%
рону увеличения. В случае когда невозможно своевременное увольнение
военнослужащего с военной службы (исключение из списков личного
состава воинской части), на день его увольнения производится расчет
недоиспользованного времени основного отпуска с предоставлением его
военнослужащему.

В таком же порядке исчисляется продолжительность основного отпус%
ка военнослужащего при досрочном (до истечения срока контракта) уволь%
нении, если отпуск не использован ранее в соответствии с планом отпус%
ков222 .

При этом, в соответствии с п. 14 Инструкции по организации прохож%
дения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Во%
оруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом ми%
нистра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350, в
случае предоставления военнослужащему основного отпуска по частям в
году изменения выслуги лет, при которой продолжительность этого от%
пуска увеличивается, одна (несколько частей) из которых предоставля%
ется после даты соответствующего изменения выслуги лет, продолжитель%
ность одной части основного отпуска увеличивается на пять суток (пп. 1
и 2 ст. 29 вышеназванного Положения).

Законодательством предусмотрено, что продолжительность основного
отпуска увеличивается (предоставляются дополнительные сутки отдыха)

____________________________________________________________

221 Новиков Н.А. Указ. соч.

____________________________________________________________

222 Более подробно см.: Климаков Л.Л. Предоставление отпусков военнослу%
жащим, увольняющимся с военной службы // Военно%правовое обозрение. 2001.
№ 3.
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следующим категориям военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, в соответствии с нормами:

а) ветеранам боевых действий на территориях других государств — на
15 суток223 ;

б) военнослужащим, проходящим военную службу224 :
— в районах Крайнего Севера, а также в местностях с неблагоприятны%

ми экологическими условиями, — на 15 суток;
— в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — на 10 су%

ток;
— в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в том

числе отдаленных, — на 5 суток;
в) военнослужащим, находящимся на воинских должностях (должнос%

тях), исполнение обязанностей военной службы на которых связано с
повышенной опасностью для жизни и здоровья, — на 15 суток. Перечни
указанных воинских должностей определяются руководителем федераль%
ного органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба225 . Приказом министра обороны Российской Федерации от 13 сен%
тября 2002 г. № 365 утверждены Перечни воинских должностей, подле%
жащих замещению офицерами (прапорщиками (мичманами) и солдата%
ми, матросами, сержантами, старшинами), связанных с повышенной опас%
ностью для жизни и здоровья.

В случае наличия нескольких оснований для увеличения продолжитель%
ности основного отпуска время увеличения суммируется и устанавлива%
ется с учетом общей продолжительности отпуска — 60 суток.

Вместо увеличения продолжительности основного отпуска или его час%
ти по желанию военнослужащего ему может предоставляться до дня на%
чала отпуска дополнительное время отдыха из расчета одни сутки отдыха
за каждые сутки установленного Положением о порядке прохождения
военной службы увеличения отпуска.

Учет предоставления дополнительных суток отдыха ведется отдельно в
журнале в порядке согласно приложению № 2 к Положению о порядке
прохождения военной службы226 .

Общая продолжительность основного отпуска с учетом дополнитель%
ного времени отдыха не может превышать 60 суток, не считая времени,
необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно.

Военнослужащим, окончившим военно%учебное заведение, основной
отпуск предоставляется по окончании указанного учебного заведения.

Продолжительность основного отпуска военнослужащих увеличивает%
ся на количество суток, необходимое для проезда к месту использования
отпуска и обратно (не менее одних суток в один конец), но не более чем
на 15 суток. Если основной отпуск военнослужащим предоставлен по ча%
стям, то время, необходимое для проезда к месту использования отпуска
и обратно, предоставляется один раз.

Отпуска предоставляются военнослужащим в любое время года с уче%
том необходимости чередования периодов их использования, а также обес%
печения боевой готовности воинской части и в соответствии с планом
отпусков227 .

Положением о порядке прохождения военной службы предусмотрено,
что основной отпуск предоставляется по желанию в удобное для них вре%
мя военнослужащим:

а) ветеранам Великой Отечественной войны;
б) ветеранам боевых действий на территориях других государств;
в) имеющим такое право в соответствии с законодательством Российс%

кой Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лицам, при%
равненным к данной категории граждан;

г) имеющим ребенка%инвалида до 16 лет;
д) одиноким, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет;
е) награжденным знаком «Почетный донор России»;
ж) имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет.
По просьбе военнослужащего и с согласия командира воинской части

предоставление военнослужащему основного и дополнительных отпус%
ков допускается последовательно, без разрыва между ними.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, жены
которых находятся в отпуске по беременности и родам, основной отпуск
предоставляется с учетом желания военнослужащих.

В случае когда основной и (или) дополнительные отпуска за истекший
год не были предоставлены военнослужащему, проходящему военную
службу по контракту, в связи с его болезнью или другими исключитель%
ными обстоятельствами, отпуск предоставляется военнослужащему в
первом квартале следующего года с учетом времени проезда к месту ис%
пользования отпуска и обратно.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, не ис%
пользовавшему по уважительным причинам основной и дополнительный
отпуска, указанные отпуска предоставляются при увольнении с военной
службы с исключением его из списков воинской части в день окончания
последнего из отпусков, который должен совпадать с днем истечения срока
военной службы.

Военнослужащему, проходящему военную службу за пределами терри%
торий Российской Федерации и государств — участников Содружества

____________________________________________________________

223 О проблемах предоставления указанного вида отпуска см.: Корякин В.М.
Право ветеранов боевых действий на дополнительный отпуск никто не отменял
(или о том, как стремление законодателя к юридической точности может иногда вве%
сти людей в заблуждение) // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 6. С. 9—11;
Гаврюшенко П.И. Изменения юридико%технического характера в Федеральном
законе «О статусе военнослужащих» не влекут за собой ограничения прав вете%
ранов боевых действий, выполняющих задачи на территории Российской Феде%
рации, на дополнительный отпуск // Там же. С. 11—16.

224 Перечень районов и местностей Российской Федерации с неблагоприятны%
ми климатическими условиями, на территории которых военнослужащим, прохо%
дящим военную службу по контракту, увеличивается продолжительность еже%
годного основного отпуска или предоставляются дополнительные сутки отдыха,
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2000 г.. № 434.

225 Приказ ФСБ России «Об увеличении продолжительности основного отпуска
военнослужащим радиоконтрразведывательных подразделений органов федераль%
ной службы безопасности» от 8 сентября 2001 г. № 487.

226 Более подробно см.: Зарипов О.В. О дополнительных днях отдыха военно%
служащих // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 5.

____________________________________________________________

227 Руководителям федеральных органов исполнительной власти, в которых пре%
дусмотрена военная служба, отпуска предоставляются в соответствии с планом,
утверждаемым Президентом Российской Федерации.
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Независимых Государств, разрешается объединять основные отпуска, но
не более чем за два года. При этом, общая продолжительность отпуска
не должна превышать 60 суток за год, исключая время, необходимое для
проезда к месту использования отпуска и обратно.

Отпуска, не использованные военнослужащим в период его пребыва%
ния за границей, предоставляются ему в течение года после возвращения
в Российскую Федерацию.

Предоставление отпусков военнослужащему осуществляется с таким
расчетом, чтобы последний из них был использован полностью до дня ис%
течения срока его военной службы. При невозможности предоставления
основного и дополнительных отпусков до дня истечения срока военной
службы они могут быть предоставлены военнослужащему при его уволь%
нении последовательно, без разрыва между отпусками. В этом случае
исключение военнослужащего из списков личного состава воинской час%
ти производится по окончании последнего из отпусков и после сдачи во%
еннослужащим дел и должности.

Военнослужащим%супругам, проходящим военную службу по контрак%
ту, основной отпуск по их желанию предоставляется одновременно.

Военнослужащим, заболевшим во время основного или дополнитель%
ного отпуска, кроме отпуска по личным обстоятельствам, основной или
дополнительный отпуск продлевается на соответствующее количество
дней болезни. Продление отпуска в этом случае осуществляется коман%
диром воинской части на основании справки из лечебного учреждения.

В случае тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого
родственника военнослужащего (супруга, матери, отца, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспита%
нии которого находился военнослужащий или которого он воспитывает),
а также пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близ%
кого родственника военнослужащего, находящегося в отпуске (кроме от%
пуска по личным обстоятельствам), военный комендант гарнизона (воен%
ный комиссар), на территории которого военнослужащий находится в
отпуске, имеет право предоставить этому военнослужащему (по его же%
ланию) отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток с увеличе%
нием времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска
и обратно. О предоставленном отпуске военный комендант гарнизона (во%
енный комиссар) немедленно извещает командира воинской части, в ко%
торой проходит военную службу указанный военнослужащий. При этом,
отпуск продлевается на количество суток предоставленного ему отпуска
по личным обстоятельствам.

Порядок предоставления
каникулярных и дополнительных отпусков

В соответствии со ст. 30 Положения о порядке прохождения военной
службы каникулярные отпуска предоставляются военнослужащим, обу%
чающимся в военно%учебных заведениях по очной форме обучения (кро%
ме школ техников), во время перерывов в учебных занятиях на следую%
щие сроки:

а) зимний каникулярный отпуск — 15 суток;
б) летний каникулярный отпуск — 30 суток.
Летний каникулярный отпуск является основным, а зимний — допол%

нительным.

Время, необходимое для проезда к месту использования каникулярных
отпусков и обратно, не предоставляется. Право на бесплатный проезд к
месту использования основного каникулярного отпуска и обратно (в год
окончания учебы — к месту военной службы) предоставляется ежегодно.

В соответствии с п. 95 Инструкции по делопроизводству в Вооружен%
ных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом министра
обороны Российской Федерации от 23 мая 1999 г. № 170, отпускные би%
леты слушателям и курсантам подписывает начальник строевого отдела
военного учебного заведения.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предо%
ставляются учебные отпуска для подготовки к вступительным экзаменам
(экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов):

а) в военно%учебные заведения, адъюнктуру, военную докторантуру и в
период обучения в них;

б) в образовательные учреждения профессионального образования с
обучением без отрыва от исполнения служебных обязанностей (по заоч%
ной и очно%заочной форме обучения) и в период обучения в них.

Продолжительность учебных отпусков для подготовки к вступительным
экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов (экзаменов) в
военно%учебные заведения и в образовательные учреждения профессио%
нального образования, а также в период обучения в них устанавливается
в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.

Для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных
экзаменов в адъюнктуру, военную докторантуру предоставляется учеб%
ный отпуск продолжительностью:

а) военнослужащим, допущенным к сдаче вступительных экзаменов, —
30 суток;

б) военнослужащим, поступающим с частично сданными кандидатски%
ми экзаменами, — 10 суток на каждый оставшийся экзамен.

Военнослужащим, зачисляемым в адъюнктуру, военную докторантуру
без сдачи вступительных экзаменов, учебный отпуск не предоставляется.

Основанием для предоставления учебного отпуска является извещение,
подписанное начальником военно%учебного заведения или руководителем
научно%исследовательского учреждения, о допуске военнослужащего к
сдаче вступительных экзаменов.

Продолжительность учебного отпуска увеличивается на время проезда
к месту нахождения военно%учебного заведения (научно%исследовательс%
кого учреждения) и обратно.

В период обучения военнослужащего в адъюнктуре228 , военной докто%
рантуре по заочной форме обучения ему предоставляются:

а) для подготовки — один свободный день в неделю, кроме выходных и
праздничных дней, а также на четвертом году обучения по желанию
адъюнкта или докторанта могут предоставляться два свободных дня в не%
делю. Предоставляемые свободные дни оформляются приказом команди%
ра воинской части, выписка из которого высылается по месту обучения;

б) для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации —
30 суток ежегодно без учета времени проезда от места службы до места

____________________________________________________________

228 Акчурин З.Х. О порядке предоставления отпусков адъюнктам и докторантам
высших военно%учебных заведений // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 10.
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нахождения образовательного учреждения или научно%исследовательс%
кого учреждения и обратно.

Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, явля%
ющемуся соискателем ученой степени кандидата или доктора наук, при
условии успешного сочетания служебной деятельности с научной рабо%
той по рекомендации ученого совета образовательного учреждения или
ученого совета научно%исследовательского учреждения, где он является
соискателем ученой степени, командованием воинской части, где прохо%
дит военную службу соискатель ученой степени, в порядке, определяе%
мом руководителем федерального органа исполнительной власти, в кото%
ром предусмотрена военная служба, предоставляются творческие отпус%
ка продолжительностью:

а) для соискателя ученой степени доктора наук — до шести месяцев;
б) для соискателя ученой степени кандидата наук — до трех месяцев.
Отпуск по болезни предоставляется военнослужащему на основании

заключения военно%врачебной комиссии в соответствии с Положением о
военно%врачебной экспертизе. При этом, отпуск по болезни предоставля%
ется военнослужащему на срок от 30 до 60 суток.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, отпуск
по болезни может быть продлен не более чем на 60 суток.

Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, отпуск
по болезни может быть продлен не более чем на 30 суток.

В общей сложности срок непрерывного нахождения военнослужащего
на лечении в лечебных учреждениях и в отпуске по болезни не должен
превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда законодательством
Российской Федерации предусмотрены более длительные сроки нахож%
дения на лечении.

По истечении установленного срока непрерывного нахождения на ле%
чении и в отпуске по болезни военнослужащий подлежит освидетельство%
ванию военно%врачебной комиссией для решения вопроса о годности его
к военной службе.

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, прохо%
дящего военную службу по контракту, может быть продлен в случае, если
по завершении лечения он возвратится к исполнению обязанностей воен%
ной службы. Порядок продления срока непрерывного нахождения на ле%
чении определяется руководителем федерального органа исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба.

Освидетельствование для решения вопроса о годности к военной служ%
бе военнослужащих, получивших увечье (ранение, травму, контузию) при
защите Отечества, при выполнении задач в условиях чрезвычайного по%
ложения и при вооруженных конфликтах или исполнении иных обязан%
ностей военной службы (служебных обязанностей), а также военнослу%
жащих, получивших заболевание в период прохождения военной служ%
бы за границей, на территориях государств, где велись боевые действия,
в период пребывания на разведывательной или контрразведывательной
работе за границей, проводится по окончании стационарного лечения
независимо от его продолжительности.

Для отдельных категорий военнослужащих из числа плавающего, лет%
ного состава и некоторых других специалистов после выполнения ими
неблагоприятно отражающихся на здоровье задач (работ, упражнений)
проводится медицинская реабилитация, организуется профилактический
отдых в санаториях, домах отдыха и на базах отдыха Министерства обо%

роны Российской Федерации (федерального органа исполнительной вла%
сти, в котором предусмотрена военная служба).

Необходимость в таких оздоровительных мероприятиях определяется
Министерством обороны Российской Федерации (федеральным органом
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) на
основании рекомендаций военно%медицинских служб, данных ими по ре%
зультатам исследований.

Порядок предоставления военнослужащим дополнительных суток про%
филактического отдыха для медицинской реабилитации определяется
руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, согласно приложению № 2 к Положению
о  порядке прохождения военной службы.

В соответствии с указанным приложением военнослужащим (в том чис%
ле военнослужащим, проходящим военную службу по призыву), участво%
вавшим в походах кораблей (судов, подводных лодок), дальних полетах
воздушных судов, космических полетах либо выполнявшим более одного
месяца специальные задачи по восстановлению конституционного поряд%
ка, принимавшим участие в выполнении мероприятий чрезвычайного по%
ложения, в ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез%
вычайных ситуаций, вместо дополнительных суток отдыха для проведе%
ния медико%психологической реабилитации и восстановления здоровья
может быть организован отдых продолжительностью до 30 суток (реаби%
литационный отпуск)229 .

Отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужаще%
му на срок до 10 суток в случае:

а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родствен%
ника военнослужащего (супруга, отца, матери, сына, дочери, родного бра%
та, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании которо%
го находился военнослужащий);

б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близко%
го родственника военнослужащего;

в) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужа%
щего в семье необходимо, — по решению командира воинской части.

Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, должны быть
документально подтверждены. Продолжительность отпуска по личным
обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в соответствии с
изложенным выше, увеличивается на количество суток, необходимое для
проезда наземным (водным, воздушным) транспортом к месту использо%
вания отпуска и обратно.

Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых
составляет 20 лет и более, в один год из трех лет до достижения ими пре%
дельного возраста пребывания на военной службе либо в год увольнения
с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно%
штатными мероприятиями, кроме основного отпуска, по их желанию пре%
доставляется отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью
30 суток. Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим,
проходящим военную службу после достижения ими предельного возрас%
та пребывания на военной службе и не использовавшим этот отпуск ра%

____________________________________________________________

229 Более подробно см.: Митюрич Д.А. О предоставлении реабилитационных
отпусков // Военно%правовое обозрение. 2001. № 3.
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нее. Данный отпуск предоставляется один раз за весь период военной
службы, что фиксируется в личном деле военнослужащего.

При этом, в соответствии с п. 16 Инструкции по организации прохож%
дения военной службы офицерами и прапорщиками (мичманами) в Во%
оруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом ми%
нистра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 350,
выписка из приказа командира (начальника) воинской части о предостав%
лении военнослужащему отпуска по личным обстоятельствам продолжи%
тельностью 30 суток подшивается в первый экземпляр личного дела во%
еннослужащего, а также производится соответствующая запись в гра%
фе 12 послужного списка первого экземпляра личного дела военнослу%
жащего.

Дополнительные отпуска в год увольнения с военной службы (в кален%
дарном году года поступления на военную службу) предоставляются во%
еннослужащим в полном объеме.

Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беремен%
ности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установ%
ленном федеральными законами, Положением о порядке прохождения
военной службы и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом, на них распространяются дополнительные льготы,
гарантии и компенсации, установленные федеральными законами и ины%
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации230 .

В случае когда один из работающих родителей (опекун, попечитель)
является военнослужащим или когда оба родителя (опекуны, попечите%
ли) являются военнослужащими, проходящими военную службу по кон%
тракту, для ухода за детьми%инвалидами и инвалидами с детства до дости%
жения ими 18 лет таким родителям (опекунам, попечителям) предостав%
ляются четыре дополнительных выходных дня в месяц. Указанные выход%
ные дни могут быть использованы одним из родителей (опекуном, попе%
чителем) либо разделены родителями (опекунами, попечителями) между
собой по их усмотрению.

Военнослужащим женского пола предоставляются отпуска по беремен%
ности и родам продолжительностью 70 календарных дней (в случае мно%
гоплодной беременности — 84 календарных дня) до родов и 70 (в случае
осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110)
календарных дней после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставля%
ется военнослужащему женского пола полностью независимо от числа
дней, фактически использованных до родов.

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него военнослужащим женского пола по их желанию предоставляется
основной отпуск за текущий год установленной продолжительности, а в
год окончания отпуска по уходу за ребенком — отпуск пропорционально
времени, оставшемуся до конца календарного года.

Основной отпуск в год окончания отпуска по уходу за ребенком исчис%
ляется пропорционально времени исполнения служебных обязанностей
со дня окончания отпуска по уходу за ребенком до конца календарного
года. Продолжительность основного отпуска определяется в этом случае
путем деления установленной для конкретного военнослужащего полной
продолжительности основного отпуска на 12 и умножения полученного
результата на количество полных месяцев, в течение которых он испол%
нял свои обязанности. При этом, неполный месяц продолжительностью
более 10 дней считается за один полный месяц.

Военнослужащему женского пола по его желанию предоставляется от%
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Во время отпуска по уходу за ребенком за военнослужащим женского
пола сохраняются место военной службы и воинская должность.

Военнослужащему женского пола, усыновившему ребенка (детей), пре%
доставляется отпуск по беременности и родам за период со дня усыновле%
ния и до истечения 70 дней (при усыновлении двух и более детей —
110 дней) со дня рождения ребенка (детей), а также по желанию воен%
нослужащего женского пола — отпуск по уходу за ребенком до достиже%
ния им возраста трех лет.

Военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по
контракту, по его просьбе однократно предоставляется дополнительный
отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, а также
если он воспитывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет
(детей%инвалидов в возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти
или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребывания в
лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попе%
чения о детях).

В случае крайней служебной необходимости военнослужащий может
быть отозван из отпуска по решению должностного лица от командующе%
го объединением, ему равного и выше, являющегося его прямым началь%
ником (должностного лица, определенного руководителем федерального
органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служ%
ба).

Отзыв военнослужащего из отпуска оформляется приказом по воинс%
кой части. При этом, если неиспользованная часть отпуска составляет
10 суток и более, военнослужащему предоставляются право на бесплат%
ный проезд и время, необходимое для проезда к месту использования от%
пуска и обратно, но не далее пункта, из которого он был отозван.

Неиспользованная часть отпуска по желанию военнослужащего может
быть присоединена к отпуску за следующий год.

Отзыв военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации
производится по решению прямого начальника от командующего армией,
флотилией, им равных, и выше. Равными по должности являются воинс%
кие должностные лица, для которых предусмотрено воинское звание по
занимаемой должности «генерал%полковник», «адмирал». Вышестоящи%
ми по должности являются командующий войсками округа, группой войск,
флотом или воинское должностное лицо, для которого предусмотрено
воинское звание по занимаемой должности «генерал армии», «адмирал
флота», «Маршал Российской Федерации».

____________________________________________________________

230 См.: Синьков Д.Н. Отпуска, предоставляемые военнослужащим%женщинам
// Военно%правовое обозрение. 2001. № 3; Стренина Е.А. Возможно ли воен%
нослужащему осуществлять уход за ребенком по болезни в то время, когда его
жена работает в коммерческой организации? // Право в Вооруженных Силах.
2002. № 12; Она же. Возможно ли предоставление военнослужащему мужского
пола отпуска по уходу за ребенком? // Там же. 2006. № 7; Тищенко А.Г. Может
ли военнослужащий осуществлять уход за больным ребенком в то время, когда
его жена работает в коммерческой организации // Там же. 2003. № 10.
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Практические вопросы, связанные с реализацией
военнослужащими права на отдых

Законодательством о прохождении военной службы установлено, что
основной отпуск предоставляется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, на основании приказа командира воинской части. Отпуска пре%
доставляются военнослужащим в любое время года с учетом необходи%
мости чередования периодов их использования, а также обеспечения бо%
евой готовности воинской части. Поэтому, как правило, в воинской части
график отпусков составляется после утверждения планирования, когда
известны все основные мероприятия на предстоящий год. Командиру части
отпуск утверждается вышестоящим командованием по подчиненности.
При этом, также должно учитываться желание военнослужащего и со%
блюдаться социальная справедливость, социальные гарантии, установлен%
ные законодательством для отдельных категорий военнослужащих, а так%
же увольнения военнослужащих с военной службы.

Не должны быть одновременно запланированы в отпуска офицеры од%
ного органа военного управления, одной службы, например:

— командир воинской части (начальник органа военного управления)
и его заместители;

— заместитель командира по вооружению и начальник автомобильной
службы;

— начальник юридической службы и юрисконсульт;
— начальник связи дивизии и командир батальона связи и т.д.
Однако на практике бывают и не зависящие от командира части обсто%

ятельства, в связи с которыми нарушается график отпусков (организаци%
онно%штатные мероприятия, передислокация части, выполнение боевой
задачи и т. д.). В данном случае график отпусков должен оперативно пе%
ресматриваться. При этом, копия графика отпусков за часть должна быть
представлена в вышестоящий кадровый орган.

В войсках получила распространение практика контроля и обобщения
сведений о местонахождении должностных лиц округа от командира пол%
ка (отдельного батальона окружного подчинения) и выше при убытии их
на излечение, в основной или дополнительный отпуск посредством доклада
через управление кадров округа телеграммой указанных сведений по сле%
дующей форме: воинское звание, должность, фамилия, имя, отчество, вид
отпуска (или куда поступил на излечение), планируемая дата возвраще%
ния в часть.

При этом, офицер, убывая в отпуск, должен составлять план%задание
должностному лицу, которое будет исполнять его обязанности на время
отпуска. Они вместе прибывают к своему начальнику и утверждают план%
задание. После прихода указанного офицера из отпуска проверяется вы%
полнение плана.

При убытии в любой из видов отпусков военнослужащий предварительно
обязан в установленном порядке подать по команде рапорт. В связи с этим
при написании рапорта на отпуск военнослужащий должен указывать точ%
ный адрес проведения отпуска для оперативного отзыва из отпуска.

Судебная практика
В качестве примера судебной практики хотелось бы отметить следую%

щие судебные постановления.
1. Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам Вер%

ховного Суда Российской Федерации от 28 января 2003 г. было подтвер%

ждено, что лицо, имеющее право на оплату проезда к месту проведения
очередного ежегодного отпуска и обратно, в случае утраты проездных
документов может подтвердить использование им отпуска за пределами
места постоянного проживания иными документами, свидетельствующи%
ми о его выезде к месту отдыха и обратно231 .

2. Определением Военной коллегии Верховного Суда Российской Фе%
дерации от 6 августа 1996 г. № ВКПИ 01%18232  в удовлетворении жалобы
о признании незаконным приложения № 2 к Постановлению Правитель%
ства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. № 434 (в редакции Поста%
новления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2000 г.
№ 826) — Перечня районов и местностей Российской Федерации с не%
благоприятными климатическими условиями, на территории которых во%
еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, увеличива%
ется продолжительность ежегодного основного отпуска или предостав%
ляются дополнительные сутки отдыха, отказано.

Правовая неотложка

Может ли предоставляться учебный отпуск военнослужащему,  проходя�
щем военную службу по контракту , обучающемуся в вузе и получающему вто�
рое высшее образование (ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образова�
нии», ст . 177 ТК РФ), если военнослужащий обучается по новой для себя спе�
циальности?

Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на образование.

Статья 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля
1992 г. № 3266%I (с изменениями и дополнениями от 21 июля 2005 г.)
определяет, что граждане, обучающиеся в образовательных учреждени%
ях по очно%заочной (вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план,
имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на
сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляют%
ся в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

Военнослужащие, обучающиеся в учебных заведениях, направляются
для сдачи экзаменов, зачетов и выполнения лабораторных работ только
после получения первоначального вызова из учебного заведения. Вызов
производится в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г.
№ 125%ФЗ на основании справки%вызова, оформленной в соответствии с
приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 мая
2003 г. № 2057. При этом, следует отметить, что для предоставления до%
полнительного отпуска необходимо, чтобы высшее учебное заведение, в
котором обучается военнослужащий, проходящий военную службу по кон%
тракту, имело государственную аккредитацию.

Мичман, выслуга — шесть лет. Заочно учусь в негосударственном вузе (есть
государственная лицензия и аккредитация) на платной основе. Как правильно
по закону перейти на бесплатное обучение в государственный университет
с начала следующего курса? Нужно ли при этом в государственный универси�
тет сдавать экзамены, если только что окончил 3�й курс своего вуза? Могут
ли отказать в приеме или зачислить, но на платной основе?

____________________________________________________________

231 Текст решения официально опубликован не был.
232 Текст решения официально опубликован не был.
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Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125%ФЗ определяет, что общее чис%
ло студентов, принимаемых для обучения за счет средств федерального
бюджета, и структура их приема устанавливаются ежегодно федераль%
ным государственным органом управления образованием в соответствии
с нормативами, установленными данным Федеральным законом. Число
студентов, принимаемых для обучения за счет средств федерального бюд%
жета, и структура их приема в высшие учебные заведения, находящиеся
в ведении федеральных органов исполнительной власти, устанавливают%
ся ими ежегодно по согласованию с федеральным государственным орга%
ном управления образованием.

Более подробно рассматриваемый вопрос регулирует Постановление
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового поло%
жения об образовательном учреждении высшего профессионального об%
разования (высшем учебном заведении) Российской Федерации» от 5 ап%
реля 2001 г. № 264.

В высшем учебном заведении учебный год для студентов очной и очно%
заочной (вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчива%
ется согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности).

При этом, студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее
учебное заведение при согласии этого высшего учебного заведения и
успешном прохождении им аттестации. Перевод студента из одного выс%
шего учебного заведения в другое осуществляется в порядке, установлен%
ном федеральным органом управления образованием, если иное не пре%
дусмотрено законодательством Российской Федерации. За студентом со%
храняются все права как за обучающимся впервые на данной ступени
высшего профессионального образования.

Студент имеет право на переход с платного обучения на бесплатное в
порядке, определяемом уставом высшего учебного заведения. Переход
студента с одной образовательной программы и формы обучения на дру%
гую и перевод из одного высшего учебного заведения в другое может быть
ограничен, если это оговорено в его договоре. В государственных высших
учебных заведениях плата за восстановление, переход и перевод не взи%
мается, если лицо получало или получает высшее профессиональное об%
разование впервые за счет средств федерального бюджета.

Прохожу военную службу по контракту с мая 2005 г. (воинское звание «еф�
рейтор»). В августе 2005 г. поступила в высшее учебное заведение для полу�
чения второго высшего образования на платной основе. Льготами при по�
ступлении не пользовалась, направление на бесплатное обучение в части
не выдавали. Написала рапорт на предоставление дополнительного учебно�
го отпуска для сдачи зачетов и экзаменов. В предоставлении отпуска мне
отказали по причине того, что у меня непрерывная продолжительность во�
енной службы по контракту составляет менее трех лет в календарном ис�
числении. Правомерен ли отказ в дополнительном учебном отпуске?

Каждый имеет право на образование. В соответствии со ст. 43 Консти%
туции Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплат%
ность основного общего и среднего профессионального образования в го%
сударственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Согласно ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» граж%
данам Российской Федерации гарантируется возможность получения об%
разования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож%

дения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж%
ности к общественным организациям (объединениям), возраста, состоя%
ния здоровья, социального, имущественного и должностного положения,
наличия судимости.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослу%
жащих» от 27 мая 1998 г. № 76%ФЗ военнослужащие, проходящие воен%
ную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная про%
должительность военной службы по контракту которых составляет
не менее трех лет, имеют право в порядке, определяемом Правитель%
ством Российской Федерации, на обучение в гражданских образователь%
ных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и
на подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных уч%
реждений с освоением образовательных программ по очно%заочной (ве%
черней) или заочной форме обучения. При этом, они пользуются правом
внеконкурсного поступления в указанные образовательные учреждения при
условии получения положительных оценок на вступительных экзаменах.

Данная статья была изменена Федеральным законом «О внесении из%
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
26 апреля 2004 г. № 29%ФЗ, который вступил в силу с момента его офици%
ального опубликования. В августе 2005 г. данная норма уже действовала.
В связи с этим можно отметить, что на вас в полном объеме распростра%
няются Правила обучения военнослужащих, проходящих военную служ%
бу по контракту (за исключением офицеров), в гражданских образователь%
ных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и
на подготовительных отделениях (курсах) указанных образовательных
учреждений, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2006 г. № 78.

Данные Правила регулируют в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального
закона «О статусе военнослужащих» вопросы, связанные с реализацией
права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за
исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной служ%
бы по контракту которых составляет не менее трех лет в календарном
исчислении (далее — военнослужащие), на внеконкурсное поступление
(при условии получения положительных оценок на вступительных экза%
менах) и обучение в гражданских образовательных учреждениях высше%
го и среднего профессионального образования и на подготовительных от%
делениях (курсах) указанных образовательных учреждений  с освоением
образовательных программ по очно%заочной (вечерней) или заочной фор%
ме обучения. В частности, в данных Правилах указано, что военнослужа%
щим, успешно обучающимся в гражданских образовательных учрежде%
ниях высшего профессионального образования, дополнительно предостав%
ляются: для прохождения промежуточной аттестации на первом и вто%
ром курсах — по 40 календарных дней, на каждом из последующих кур%
сов — по 50 календарных дней; при освоении основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сро%
ки на втором курсе — 50 календарных дней; для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных
экзаменов — четыре месяца; для сдачи итоговых государственных экза%
менов — один месяц.

В связи с вышесказанным представляется, что отказ командования можно
считать обоснованным.
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Ограничение по военной службе в системе наказаний (ст. 44 УК РФ)
указано после исправительных работ и назначается только в качестве
основной меры военнослужащим, проходящим военную службу по кон%
тракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных
санкциями статей Особенной части УК РФ за совершение преступлений
против военной службы (гл. 33 УК РФ), а также осужденным той же ка%
тегории вместо исправительных работ, предусмотренных соответствую%
щими статьями Особенной части УК РФ235 .

Согласно ст. 143 УИК РФ в соответствии с приговором суда команди%
ром воинской части не позднее трех дней после получения поступивших
из суда копии приговора и распоряжения о его исполнении издается при%
каз, в котором объявляется, на каком основании и в течение какого срока
осужденный военнослужащий не представляется к повышению в долж%
ности и присвоению воинского звания, какой срок ему не засчитывается
в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

При этом, о поступлении приговора, об издании соответствующего при%
каза и о принятии его к исполнению командир воинской части в трехднев%
ный срок извещает суд, вынесший приговор. Копия приказа направляет%
ся в суд (ч. 2 ст. 143 УИК РФ).

Данный приказ доводится до осужденного, всего личного состава, кад%
ровых и финансовых органов.

В соответствии с правилами ст. 145 УИК РФ в порядке исполнения на%
казания в течение определенного приговором суда срока военнослужа%
щий, осужденный к ограничению по военной службе, не может быть по%
вышен в должности. При этом, если с учетом характера совершенного
преступления и иных обстоятельств осужденный военнослужащий
не может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчи%
ненными, он по решению соответствующего командира воинской части
перемещается на другую должность как в пределах воинской части, так и
в связи с переводом в другую часть или местность, о чем извещается суд,
вынесший приговор.

А.А. Толкаченко отмечает, что ограничение по военной службе не пре%
пятствует определенным перемещениям осужденного военнослужащего,
осуществляемым соответствующим полномочным командованием в по%
рядке служебной необходимости: командировкам, переводам на иные дол%
жности и на новые места службы — постоянно или временно. Сам факт
осуждения не является возможным законным основанием для увольне%
ния военнослужащего со службы либо понижения его в должности или
звании.

Военному командованию также предоставлено право по своему усмот%
рению в порядке службы переводить осужденного на время отбывания
наказания на должности, не связанные с руководством личным составом
(подчиненными) из соображений личной примерности такого военнослу%
жащего.

Вместе с тем, время отбывания наказания не приостанавливает общую
выслугу лет, дающую право на пенсионное обеспечение и другие соци%
альные льготы и надбавки (в частности, месячные и иные процентные

____________________________________________________________

235 Уголовно%исполнительный кодекс Российской Федерации (официальный
текст в последней редакции). Постатейный научно%практический комментарий
/ Под общ. ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова. М., 2004.

Глава VI. Особенности прохождения
военной службы осужденными

военнослужащими
§ 1. Особенности прохождения военной службы

военнослужащими, которым назначено наказание
в виде ограничения по военной службе

Согласно ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается
только тем осужденным военнослужащим, которые проходят военную
службу по контракту.

Осужденный к ограничению по военной службе, как правило, остается
служить в воинской части, где его хорошо знают, и факт осуждения лица
от имени государства, выраженный в приговоре суда, становится извест%
ным сослуживцам, в результате чего не только оказывается определен%
ное морально%психологическое воздействие на осужденного со стороны
других военнослужащих, но и сам он испытывает определенные пережи%
вания. Содержание ограничения по военной службе заключается: 1) в
самом факте осуждения лица от имени государства; 2) в доведении приго%
вора до сведений иных лиц, т. е. в обнародовании приговора; 3) в продол%
жительности наказания, установленном приговором суда в пределах от
трех месяцев до двух лет; 4) в удержании из денежного довольствии осуж%
денного к ограничению по военной службе в доход государства опреде%
ленной части в размере, установленном приговором суда, но не свыше
20 %; 5) в невозможности за время отбывания ограничения по военной
службе осужденному военнослужащему быть назначенным на вышесто%
ящую должность; 6) в лишении возможности осужденному военнослужа%
щему быть представленным к присвоению очередного воинского звания;
7) в незасчитывании осужденному военнослужащему времени отбывания
ограничения по военной службе в выслугу лет для присвоения очередно%
го воинского звания; 8) в принудительном переводе осужденного с ранее
занимаемой должности на другую равную в пределах воинской части;
9) в принудительном переводе осужденного с ранее занимаемой должно%
сти на другую равную в связи с переводом в другую часть; 10) в принуди%
тельном переводе осужденного с ранее занимаемой должности на другую
равную в связи с переводом в другую местность233 .

Данное наказание применяется вместо исправительных работ в случа%
ях осуждения военнослужащего за деяния, не относящиеся к числу пре%
ступлений против военной службы, когда санкция соответствующей ста%
тьи допускает возможность осуждения к исправительным работам. Кро%
ме того, оно применяется при осуждении за воинские преступления в пре%
дусмотренных законом случаях. В процессе отбывания данного вида на%
казания осужденный продолжает прежнюю социально полезную деятель%
ность без отрыва от ближайшего социального окружения, с удержанием
в доход государства определенной части его денежного содержания234 .
____________________________________________________________

233 Орлов В.Н. Содержание уголовного наказания в виде ограничения по воен%
ной службе // Сборник научных трудов юридического факультета СевКавГТУ.
Вып. 7.  Ставрополь, 2005.

234 Комментарий к Уголовно%исполнительному кодексу Российской Федерации
/ Под ред. А.И. Зубкова. 2%е изд., перераб. М., 2005.
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§ 2. Особенности прохождения военной службы
военнослужащими, которым назначено наказание

в виде содержания
в дисциплинарной воинской части

В соответствии с правилами ст. 55 УК РФ содержание в дисциплинар%
ной воинской части237  назначается военнослужащим, проходящим воен%
ную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава,
если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установ%
ленного законом срока службы по призыву. Это наказание устанавлива%
ется на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных со%
ответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение пре%
ступлений против военной службы, а также в случаях, когда характер
преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности за%
мены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужден%
ного в дисциплинарной воинской части на тот же срок.

Как отмечает Я.В. Лобов, наказание характеризуется двумя признака%
ми: 1) государство ставит целью сохранить в составе Вооруженных Сил
Российской Федерации тех осужденных, которые могут быть исправлены
под воздействием на них специфических уголовно%правовых мер; 2) госу%
дарство стремится в мирное время обучить военному делу осужденных,
которые в дальнейшем могут быть призваны для защиты Отечества238 .

Дисциплинарные воинские части создаются и ликвидируются приказа%
ми министра обороны Российской Федерации по представлению коман%
дующих войсками военных округов (командующих флотами). Организа%
ционная структура дисциплинарных воинских частей и их численность
определяются Министерством обороны Российской Федерации.

Общее руководство дисциплинарными воинскими частями возлагается
на командующих войсками военных округов (командующих флотами).

Внутренняя и караульная службы в дисциплинарных воинских частях
организуются в соответствии с УВС ВС РФ, УГ и КС ВС РФ и Положени%
ем о дисциплинарной воинской части, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июля 1997 г. № 669.

Осужденные военнослужащие привлекаются только для несения внут%
ренней службы в качестве дневальных по дисциплинарной роте и рабо%
чих в столовой.

Реальное исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной
части осуществляется в условиях дальнейшего прохождения осужденны%
ми военной службы в специально для этого предназначенных отдельных
дисциплинарных батальонах или ротах, структурно входящих в систему
Министерства обороны Российской Федерации и непосредственно руко%
водимых соответствующим управлением Генерального штаба Вооружен%
ных Сил239 .
____________________________________________________________

237 О.В. Шарыкина склоняется к тому мнению, что в настоящее время «институт
дисциплинарных воинских частей» необходимо ликвидировать (Шарыкина О.В.
О ликвидации дисциплинарных воинских частей // Право в Вооруженных Си%
лах. 2007. № 6. С. 69—70).

238 Лобов Я.В. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания на%
казания: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 16.

239 Толкаченко А.А. Указ. соч. С. 114.

надбавки к окладу денежного содержания военнослужащего, кварталь%
ные и ежегодные единовременные денежные вознаграждения, очередность
на квартиру и т. п.).

Кроме того, по смыслу закона осуждение к рассматриваемому наказа%
нию не препятствует предоставлению основного и дополнительных отпус%
ков, время которых засчитывается в срок службы и наказания, а также
материальной помощи и компенсации военнослужащему и членам его
семьи за санаторно%курортное лечение и за проезд к месту проведения
основного отпуска.

Таким образом, перечень правоограничений данного наказания являет%
ся исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит и не пре%
кращает военно%служебного статуса осужденного236 .

При осуществлении указанных функций командование руководствует%
ся нормами УИК РФ, а также Правилами отбывания уголовных наказа%
ний осужденными военнослужащими, утвержденными приказом мини%
стра обороны Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302.

Указанными выше Правилами определено, что обо всех служебных пе%
ремещениях осужденного, оформленных соответствующим приказом ко%
мандования, извещается военный суд для сведения и дальнейшего осу%
ществления контроля за исполнением наказания.

Установленный приговором суда размер удержания из денежного со%
держания осужденного военнослужащего исчисляется из должностного
оклада, оклада по воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок и
других дополнительных денежных выплат.

С осужденным военнослужащим командиром воинской части проводит%
ся воспитательная работа с учетом характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, личности осужденного военно%
служащего, а также его поведения и отношения к военной службе.

Осужденный военнослужащий может быть уволен с военной службы
до истечения установленного приговором суда срока наказания по осно%
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

При этом, командир воинской части направляет в вынесший приговор
военный суд представление об основаниях увольнения военнослужаще%
го и о замене оставшейся неотбытой части срока ограничения по военной
службе более мягким видом наказания либо об освобождении от наказа%
ния.

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе прекра%
щается по отбытии всего установленного срока или досрочно (в порядке
амнистии, освобождения по болезни, условно%досрочного освобождения
и по другим основаниям, предусмотренным законом).

Не позднее чем за три дня до истечения установленного приговором суда
и объявленного приказом по воинской части срока ограничения по воен%
ной службе командир воинской части издает приказ о прекращении ис%
полнения наказания в виде ограничения по военной службе с указанием
даты прекращения. Копия приказа направляется в суд, вынесший приго%
вор.

____________________________________________________________

236 Толкаченко А.А. Правовые основы исполнения уголовных наказаний, при%
меняемых к военнослужащим: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 121.
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требования воинских уставов и безупречно несущим службу, освобожда%
емым из дисциплинарной воинской части после истечения срока их при%
зыва.

Ходатайство о зачете времени отбывания наказания в дисциплинарной
воинской части в общий срок военной службы может быть возбуждено:

— командиром воинской части, в которую прибыл освобожденный из
дисциплинарной воинской части, — не ранее чем через три месяца после
прибытия его в часть;

— командиром дисциплинарной воинской части в отношении лиц, у
которых истек срок военной службы, — за один%два месяца до окончания
срока наказания.

Ходатайство о зачете времени отбывания наказания в дисциплинарной
воинской части в общий срок военной службы указанным лицам, осво%
божденным условно%досрочно, докладывается соответствующему коман%
дующему не позднее чем через три дня после поступления в дисципли%
нарную воинскую часть копии определения суда об условно%досрочном
освобождении.

В соответствии с Правилами отбывания уголовных наказаний осужден%
ными военнослужащими, утвержденными приказом министра обороны
Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 302, судимость в отношении
военнослужащих, осужденных военным судом к содержанию в дисципли%
нарной воинской части, погашается по истечении одного года после отбы%
тия наказания, а для военнослужащих, освобожденных условно%досрочно
от отбывания наказания, срок погашения судимости (один год) исчисляет%
ся со дня вынесения определения суда об условно%досрочном освобожде%
нии.

Осужденный военнослужащий направляется в дисциплинарную воин%
скую часть после вступления приговора в законную силу.

После получения из суда распоряжения об исполнении вступившего в
законную силу приговора командир части в трехдневный срок направля%
ет осужденного в дисциплинарную воинскую часть под конвоем.

Направление в дисциплинарную воинскую часть осужденных военнослу%
жащих других войск и воинских формирований, а также военнослужа%
щих других округов (флотов), производится в тот же срок распоряжени%
ем начальников гарнизонов по месту осуждения. Их питание во время
ведения следствия и судебного разбирательства организуется в установ%
ленном порядке.

Перед направлением в дисциплинарную воинскую часть по медицинс%
ким показаниям осужденные военнослужащие могут повторно освидетель%
ствоваться ВВК для определения степени годности к военной службе.

Командир части (начальник гарнизона) направляет с начальником кон%
воя в дисциплинарную воинскую часть:

а) сопроводительный документ;
б) копию приговора суда и распоряжение об исполнении вступившего в

законную силу приговора, а в случае изменения приговора также и ко%
пию кассационного определения суда;

в) учетно%послужную карточку, морально%психологическую характери%
стику и медицинскую книжку;

г) военный билет;
д) продовольственный, вещевой и денежный аттестаты;
е) личные вещи с описью (в двух экземплярах), подписанной команди%

ром воинской части (начальником гарнизона) или начальником штаба

Содержание в дисциплинарной части направлено на достижение целей
наказания, сформулированных в ст. 43 УК РФ. Однако применительно к
данному наказанию исправление осужденных военнослужащих имеет
главным образом воинскую направленность. В ч. 1 ст. 156 УИК РФ уста%
навливается, что целью данного воинского наказания является исправле%
ние осужденных военнослужащих, воспитание у них воинской дисципли%
ны, сознательного отношения к военной службе, исполнение возложен%
ных на них воинских обязанностей и требований по военной подготовке.
Таким образом, в условиях содержания в дисциплинарной воинской час%
ти исправительное воздействие на осужденных военнослужащих вклю%
чает воинское воспитание. На это направлены проводимые с осужденны%
ми в дисциплинарных воинских частях военная подготовка, все формы
воспитательной работы. Иными словами, к осужденным военнослужащим,
наряду с применением основных средств исправления, закрепленных в
ст. 9 УИК РФ, применяются дополнительные средства, обусловленные
прохождением военной службы240 .

Рассматриваемое наказание может применяться также к курсантам
военно%учебных заведений за преступления, совершенные ими во время
обучения, при условии, что они достигли возраста 18 лет, и лишь в том
случае, если эти лица не отслужили установленного законом срока служ%
бы по призыву.

К числу специальных обязательных условий, предъявляемых к лицу,
осуждаемому к содержанию в дисциплинарной воинской части, относят%
ся наличие гражданства Российской Федерации (в воинских формирова%
ниях страны с 2004 г. вправе проходить службу по контракту и иностран%
ные граждане), годность к военной службе по состоянию здоровья, удосто%
веренная военно%врачебной экспертной комиссией.

Кроме того, поскольку в период отбывания наказания осужденные про%
должают оставаться военнослужащими (переменный состав), на них рас%
пространяется действие общевоинских уставов и других актов военного
законодательства с ограничениями, вытекающими из режима исполнения
данного наказания и указанными в уголовно%исполнительном законода%
тельстве.

В соответствии со ст. 171 УИК РФ время пребывания осужденного во%
еннослужащего в дисциплинарной воинской части в общий срок военной
службы не засчитывается.

Осужденным военнослужащим, овладевшим воинской специальностью,
знающим и точно выполняющим требования воинских уставов и безупреч%
но несущим службу, освобождаемым из дисциплинарной воинской части
после истечения срока их призыва, время пребывания в дисциплинарной
воинской части может быть зачтено в общий срок военной службы.

Порядок зачета времени пребывания осужденных военнослужащих в
дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы опреде%
ляется Министерством обороны Российской Федерации.

Командующему войсками военного округа (флотом) предоставляется
право засчитывать время отбывания наказания в дисциплинарной воинс%
кой части в общий срок военной службы осужденным военнослужащим,
овладевшим воинской специальностью, знающим и точно выполняющим
____________________________________________________________

240 Ходусов А.А. К вопросу о материально%бытовом и медико%санитарном обес%
печении военнослужащих, содержащихся в дисциплинарной воинской части //
Российский военно%правовой сборник. 2006. № 7. С. 248.
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воинской части и осужденным, в которую заносятся ордена, медали, на%
грудные знаки (если он их не лишен по приговору суда, о чем делается
запись в документах), документы к ним, деньги, ценности и все осталь%
ные вещи осужденного.

При осуждении военнослужащих из других военных округов, флотов
командир воинской части, в которой проходил военную службу осужден%
ный, незамедлительно высылает командиру дисциплинарной воинской
части по месту осуждения виновного продовольственный, вещевой, де%
нежный аттестаты и другие документы на осужденного.

Осужденные военнослужащие, направляемые в дисциплинарную воин%
скую часть, обеспечиваются предметами военной формы одежды, нахо%
дившимися в их пользовании согласно нормам снабжения, установлен%
ным для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

О прибытии осужденного военнослужащего в дисциплинарную воинс%
кую часть и о получении перечисленных в описи документов и предметов
командир дисциплинарной воинской части на втором экземпляре описи
личных вещей дает расписку, скрепляет ее гербовой печатью и с началь%
ником конвоя возвращает этот экземпляр описи командиру воинской ча%
сти (начальнику гарнизона), откуда прибыл осужденный. Первый экзем%
пляр описи личных вещей остается в дисциплинарной воинской части.

Не позднее 10 дней после прибытия осужденного военнослужащего
командир дисциплинарной воинской части направляет уведомление о
прибытии осужденного в суд, вынесший приговор, а также уведомляет
одного из близких родственников осужденного по его выбору.

Осужденные военнослужащие зачисляются в списки переменного со%
става дисциплинарной воинской части со дня прибытия их в воинскую
часть и содержатся за счет численности тех военных округов (флотов),
из которых они прибыли.

Военная подготовка с осужденными военнослужащими организуется и
проводится по специальной программе. Занятия по боевой подготовке
проводятся с учебным оружием без штыков и затворов, для их проведе%
ния создается необходимая учебно%материальная база.

Отбывание наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части прекращается в последний день срока наказания с учетом тех изме%
нений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с
законом Российской Федерации.

Осужденные военнослужащие, освобожденные из дисциплинарной во%
инской части, направляются для дальнейшего прохождения военной служ%
бы по указанию штаба военного округа (флота), как правило, в те же во%
инские части, в которых они проходили военную службу до осуждения, а
поступившие из режимных воинских частей и других войск — в нережим%
ные воинские части военного округа, на территории которого дислоциру%
ется дисциплинарная воинская часть.
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Глава VII. Правовое регулирование
приостановления военной службы

§ 1. Порядок приостановления военной службы
Вопросы правового регулирования приостановления военной службы

неоднократно были предметом дискуссий военных юристов241 .
За последние два года данный институт претерпел существенные изменения.
Так, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
прикомандирования и перевода военнослужащих, а также приостановле%
ния военной службы» от 6 июля 2006 г. № 105%ФЗ242  с 1 января 2007 г.
ст. 45 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ%
бе» от 28 марта 1998 г. № 53%ФЗ изложена в новой редакции. Данными
изменениями отменен институт прикомандирования.

Правовое регулирование приостановления военной службы осуществ%
ляется в порядке, установленном Федеральным законом «О воинской обя%
занности и военной службе» (ст. 45) и Положением о порядке прохожде%
ния военной службы (ст. 18)243 .

Военная служба может быть приостановлена:
 — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в слу%

чае избрания их депутатами Государственной Думы Федерального Собра%
ния Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель%
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
депутатами представительных органов муниципальных образований и
главами муниципальных образований, осуществляющими указанные пол%
номочия на постоянной основе, наделения полномочиями высших долж%
ностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) или назначения временно исполняющими обязанности выс%
ших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос%
сийской Федерации), избрания (назначения) членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;

 — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в слу%
чае направления их не на воинские должности в международные органи%
зации, организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны
страны и безопасности государства;
____________________________________________________________

241 См.: Акчурин З.Х., Федулова М.Н. Актуальные вопросы правового регули%
рования прохождения военной службы не на воинских должностях // Право в
Вооруженных Силах. 2006. № 5; Калинин А.Е. «Положение...» о правах и обязан%
ностях кандидата в депутаты // Там же. 2000. № 5; Московец Т.А. Приостанов%
ление военной службы // Российский военно%правовой сборник. 2006. № 5.

242 См. письмо Правительства Российской Федерации «О внесении проекта фе%
дерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федераций в части, касающейся прикомандирования, перевода военнослужащих
и приостановления им военной службы"» от 3 апреля 2006 г. № 1114п%П4.

243 В редакции Указа Президента Российской Федерации «О внесении измене%
ний в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Ука%
зом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237» от 16 ян%
варя 2008 г. № 50.
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— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в случае
направления их на военные кафедры при федеральных государственных об%
разовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Так, с 1 января 2007 г. военнослужащие, проходящие военную службу
по контракту, в случае избрания их депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законода%
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, депутатами представительных органов муници%
пальных образований и главами муниципальных образований, осуществ%
ляющими указанные полномочия на постоянной основе, наделения пол%
номочиями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной влас%
ти субъектов Российской Федерации) или назначения временно испол%
няющими обязанности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государ%
ственной власти субъектов Российской Федерации), избрания (назначе%
ния) членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации имеют право либо на увольнение с военной службы по осно%
ваниям, предусмотренным подп. «г» и «д» п. 3 ст. 51 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе», либо на приостановление
военной службы.

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законода%
тельные акты Российской Федерации по вопросам прикомандирования и
перевода военнослужащих, а также приостановления военной службы»
от 6 июля 2006 г. № 105%ФЗ подп. «г» п. 3 ст. 51 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» изложен в следующей ре%
дакции: «в связи с наделением его (военнослужащего. — С. Ш.) полномо%
чиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) либо назначением его временно исполня%
ющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Фе%
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) или избранием (назначением) его
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Таким образом, с 1 января 2007 г. указанные военнослужащие имеют
право на увольнение с военной службы либо на приостановление воен%
ной службы. В то время как до 1 января 2007 г. возможность увольнения
с военной службы была предусмотрена только со дня прекращения осно%
ваний для приостановления военной службы и если военнослужащие
не заключат новый контракт о прохождении военной службы.

В отличие от ранее действовавшей редакции ст. 51 Федерального зако%
на «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает воз%
можность зачета срока приостановления военной службы в выслугу лет
военнослужащего.

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в слу%
чае направления их не на воинские должности в международные органи%
зации, организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны
страны и безопасности государства, и на военные кафедры при федераль%
ных государственных образовательных учреждениях высшего профессио%
нального образования военная служба приостанавливается.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут
направляться не на воинские должности без приостановления им воен%

ной службы, если это предусмотрено иными (кроме вышеназванного) фе%
деральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации.

Приостановление военной службы военнослужащим означает приоста%
новление действия условий заключенного ими контракта о прохождении
военной службы, указанных в п. 3 ст. 32 Федерального закона «О воинс%
кой обязанности и военной службе».

В соответствии с данной статьей условия контракта о прохождении во%
енной службы включают в себя обязанность гражданина (иностранного
гражданина) проходить военную службу в Вооруженных Силах Российс%
кой Федерации, других войсках, воинских формированиях или органах в
течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять все
общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, уста%
новленные законодательными и иными нормативными правовыми акта%
ми Российской Федерации, а также право гражданина (иностранного граж%
данина) на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая полу%
чение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодатель%
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения воен%
ной службы.

Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостанов%
лена, не считаются исполняющими обязанности военной службы в соот%
ветствии со ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и воен%
ной службе». Срок приостановления военной службы засчитывается в
общий трудовой стаж при назначении пенсии за выслугу лет. В течение
данного срока выплата денежного довольствия и иных дополнительных
выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативны%
ми правовыми актами Российской Федерации для военнослужащих, про%
ходящих военную службу по контракту, а также присвоение очередных
воинских званий не производятся.

Соответственно можно сделать вывод о том, что приостановление воен%
ной службы является основанием для утраты статуса военнослужащего,
предусмотренного Федеральным законом «О статусе военнослужащих».

Военнослужащие, военная служба по контракту которым приостанов%
лена, не входят в численность Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов.

Приостановление военной службы, а также направление военнослужа%
щих не на воинские должности в организации и образовательные учреж%
дения осуществляются в соответствии с Положением о порядке прохож%
дения военной службы.

Указанные изменения соответствуют Федеральному закону «О систе%
ме государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г.
№ 58%ФЗ, в соответствии с которым военная служба — это вид федераль%
ной государственной службы, которая может быть учреждена только в
федеральных государственных органах, а ее прохождение может осуще%
ствляться только на воинских должностях244 .

При этом, согласно Пояснительной записке к проекту федерального
закона, которым были внесены изменения в ст. 45 Федерального закона

____________________________________________________________

244 В связи с этим институт прикомандирования военнослужащих необходимо
было привести в соответствие с положениями данного Федерального закона.
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Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации Глава VII. Правовое регулирование приостановления военной службы

«О воинской обязанности и военной службе», по предварительным рас%
четам, реализация названных изменений в законодательстве о военной
службе потребует на начальном этапе дополнительных расходов из феде%
рального бюджета на выплату единовременного пособия 1 435 прикоман%
дированным военнослужащим, увольняемым с военной службы, в разме%
ре 115,2 млн руб.

При этом, в Пояснительной записке отмечалось, что дополнительно
могут возникнуть расходы на переподготовку увольняемых офицеров, их
переучивание и дальнейшее трудоустройство.

§ 2. Порядок направления военнослужащих
не на воинские должности без приостановления
им военной службы и особенности прохождения

военной службы не на воинских должностях
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут

направляться не на воинские должности без приостановления им воен%
ной службы, если это предусмотрено федеральными законами и норма%
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации.

Направление военнослужащих не на воинские должности без приоста%
новления им военной службы осуществляется с их согласия на основа%
нии запросов руководителей соответствующих организаций, по решени%
ям руководителей федеральных органов исполнительной власти, в кото%
рых предусмотрена военная служба, с освобождением направляемых во%
еннослужащих от занимаемых воинских должностей.

При этом, не на воинские должности без приостановления военной
службы могут направляться военнослужащие, проходящие военную служ%
бу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офи%
церами, имеющие воинское звание офицера и прослужившие на офицерс%
ких должностях 10 лет и более. Военнослужащие, прослужившие на офи%
церских должностях менее 10 лет, могут направляться не на воинские
должности, если это предусмотрено нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации.

Назначение на должность и перемещение военнослужащих, направлен%
ных не на воинские должности без приостановления им военной службы,
производятся руководителями организаций, в которые эти военнослужа%
щие направлены. О назначении на должность и перемещении по службе
указанных военнослужащих организации письменно информируют феде%
ральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена воен%
ная служба, по решению руководителя которого направлены такие воен%
нослужащие.

Военнослужащие, направленные не на воинские должности без приоста%
новления им военной службы в организации и освобожденные от занима%
емой должности, по решению руководителей организаций возвращаются
в федеральные органы исполнительной власти, от которых они были на%
правлены, для решения вопроса о дальнейшем прохождении ими воен%
ной службы. При этом, указанные военнослужащие, не давшие согласия
продолжать военную службу, увольняются с военной службы с занимае%
мой должности без назначения на воинскую должность.

Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с воен%
нослужащими, направленными не на воинские должности без приоста%

новления им военной службы, производится на основании Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» и Положения о по%
рядке прохождения военной службы. Новые контракты от имени феде%
рального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена воен%
ная служба, с указанными военнослужащими подписывают должностные
лица, определяемые решением руководителя соответствующего федераль%
ного органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная
служба.

Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с воен%
нослужащими, направленными не на воинские должности без приоста%
новления им военной службы, достигшими предельного возраста пребы%
вания на военной службе, осуществляется с учетом мнения руководите%
лей организаций, в которые направлены военнослужащие.

Увольнение с военной службы военнослужащих, направленных не на
воинские должности без приостановления им военной службы, может
быть осуществлено с их согласия непосредственно из организаций, куда
они были направлены.

Днем окончания военной службы указанных военнослужащих считает%
ся день исключения их из состава Вооруженных Сил Российской Федера%
ции, других войск, воинских формирований и органов.

В Положении о порядке прохождения военной службы содержатся блан%
кетные нормы, согласно которым должности, на которые военнослужа%
щие могут направляться без приостановления им военной службы и ко%
торые могут замещаться высшими офицерами, а также общая численность
должностей, которые могут замещаться полковниками и им равными,
определяются Президентом Российской Федерации. Должности, на ко%
торые военнослужащие могут направляться без приостановления им во%
енной службы и которые могут замещаться военнослужащими в воинс%
ких званиях до полковника включительно и ему равными, определяются
руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, по представлениям организаций.

Присвоение военнослужащим, направленным не на воинские должнос%
ти без приостановления им военной службы, воинских званий, увольне%
ние их с военной службы, присвоение им звания «Ветеран военной служ%
бы» и награждение их наградами федеральных органов исполнительной
власти, в которых предусмотрена военная служба, производятся на об%
щих основаниях по представлениям руководителей организаций, в кото%
рые они направлены.

Отпуска военнослужащим, направленным не на воинские должности
без приостановления им военной службы, предоставляются в соответ%
ствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Положе%
нием о порядке прохождения военной службы.
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Наша страничка в интернете
http://www.voennoepravo.ru

Теперь портал «Военное право» имеет новый и узнаваемый
адрес — www.voennoepravo.ru.

На новом портале сохранены все популярные и ранее оп%
равдавшие себя разделы — новости военного права, право%
вая база, судебная практика. По%прежнему посетители будут
знакомится с новыми номерами журнала «Право в Вооружен%
ных Силах», книгами серии «Право в Вооруженных Силах —
консультант». Сохранены и онлайновые консультации для
призывников.

При создании нового варианта портала было решено не толь%
ко поменять его дизайн, но и начать работу по созданию тако%
го интерактивного ресурса, в котором главное место будет от%
ведено его посетителям.

Именно этой цели будет служить новый проект в рамках пор%
тала — «Виртуальная общественная палата». Проект будет
содействовать процессу непосредственного участия всех во%
еннослужащих в правотворческой работе, направленной на
совершенствование норм законодательства, касающихся ре%
ализации прав военнослужащих и членов их семей.

Продолжит свою работу сетевой журнал «Военное право»,
который предоставляет свои страницы всем юристам, неза%
висимо от их опыта работы, занимаемой должности и нали%
чия ученой степени, готовым обнародовать в Сети свое мне%
ние по отдельным вопросам военного права.

На портале предусмотрена работа и специальных темати%
ческих форумов: по вопросам военной службы контрактни%
ков, призывников, военнослужащих женского пола. Темы об%
суждений могут создаваться самими посетителями. Для со%
блюдения корректности при обсуждении самых проблемных
вопросов будет действовать соответствующая процедура ре%
гистрации участников форума.

Приглашаем всех стать постоянными посетителями порта%
ла «Военное право» и использовать предлагаемые ресурсы.

Свои предложения и пожелания по совершенствованию ра%
боты портала, содержания журнала просим присылать по
электронной почте на новый адрес — vpravo@mail.ru.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
предлагает книги серии

«ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ — КОНСУЛЬТАНТ»
С.В. Шанхаев. Прохождение военной службы по контракту: практические реко%

мендации (комментарии и разъяснения, судебная практика, алгоритмы действий,
образцы документов)

В.И. Ковалев. Все о труде гражданского персонала Вооруженных Сил Российс%
кой Федерации: Справочное пособие

В.В. Викторов. Справочник по страхованию для военнослужащих
С.В. Маликов. Военно%полевая криминалистика
Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федера%

ции
А.И. Тюрин. Стимулирование исполнения обязанностей военной службы: прак%

тические рекомендации для командиров и начальников
Коллектив авторов. Военно%юридический энциклопедический словарь
С.А. Баранов, О.В. Пестов, А.А. Пискарев. Справочник военного автомобилис%

та
Коллектив авторов. Нарушения специальных видов военной службы: вопросы

уголовной ответственности
Коллектив авторов. Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязан%

ности и военной службе» (издание 3%е, дополненное и переработанное)
Корякин В.М. Работа с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской

Федерации: вопросы теории и практики
Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий законодательства о

дисциплинарной  ответственности военнослужащих
А.С. Ковалев. Административное расследование и служебное разбирательство

по проступкам военнослужащих: Практические рекомендации
В.В. Тараненко. Юридический справочник военнослужащих по тыловым вопро%

сам
В.М. Корякин. Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах»
В.М. Корякин. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера%

ции по проблемам военного права
В.М. Корякин. Правовые основы воспитательной работы в Вооруженных Силах

Российской Федерации (юридический справочник)
В.В. Тараненко. Социальные гарантии военнослужащих — участников боевых

действий на территории Северо%Кавказского региона Российской Федерации и чле%
нов их семей (вооруженный конфликт немеждународного характера и контртеррори%
стические операции)

А.В. Кудашкин. Жилищное право: Учебник
В.М. Корякин. Право социального обеспечения военнослужащих, граждан, уво%

ленных с военной службы, и членов их семей
В.К. Белов. Юридический справочник призывника
А.В. Кудашкин, А.И. Тюрин, К.В. Фатеев. Увольнение с военной службы. Пре%

бывание в запасе: Справочник
В.В. Тараненко. Как военнослужащему защитить свои права (судебный и несу%

дебные способы защиты)
В.К. Белов, К.В. Фатеев. Судебная практика по применению законодательства о

воинской обязанности, военной службе, статусе военнослужащих и об участии воен%
ных организаций в гражданских правоотношениях

Е.Н. Голенко, В.И. Ковалев. Трудовой кодекс Российской Федерации. Научно%
практический комментарий (для командиров воинских частей, профсоюзных работ%
ников и гражданского персонала)

В.М. Калинин. Комментарий законодательства о возмещении вреда, причинен%
ного жизни или здоровью военнослужащих

В.В. Викторов. Обязательное государственное страхование и единовременные по%
собия для военнослужащих, получивших повреждение здоровья

Коллектив авторов. Комментарий к Федеральному закону «Об обороне»
Указанные книги по ценам издательства можно приобрести в рабочие дни по адре%

су: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40 (м. «Профсоюзная», далее троллейбус № 85 до
остановки «Улица Бутлерова»).

Телефон для справок: (495)334%92%65.
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Перечень изданий серии «Право в Вооруженных Силах — консультант»,
выпущенных Региональным общественным движением

«За права военнослужащих» в период с 1999 по 2008 годы
Номер 
выпуска Название издания 

1. Настольная книга по защите прав военнослужащих 
2. Жилищные права военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей 
3. Комментарий законодательства о страховании военнослужащих и приравненных к 

ним лиц 
4. Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» 
5. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (для 
военнослужащих) 

6. Настольная книга по защите прав призывников, военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей 

7. Комментарий законодательства о пенсионном обеспечении граждан, 
проходивших военную службу, и членов их семей 

8. Комментарий к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

9. Комментарий к Федеральному закону «О материальной ответственности 
военнослужащих» 

10. Юридическая энциклопедия военнослужащих в вопросах и ответах 
11. Жилищные права военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

и членов их семей — 2-е издание, дополненное и переработанное 
12. Юридический справочник военнослужащих по выплатам при повреждении 

здоровья 
13. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» 
14. Юридический справочник военнослужащего, увольняемого с военной 

службы 
15. Денежное довольствие и иные выплаты военнослужащим: Юридический 

справочник 
16. Юридический справочник для поступающих в военно-учебные заведения и 

другие образовательные учреждения 
17. Научно-практический комментарий к Закону Российской Федерации «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 
(для военнослужащих) — 2-е издание, переработанное и дополненное 

18. Настольная книга дознавателя воинской части и иных участников уголовного 
процесса (для военнослужащих) 

19. Юридический справочник военнослужащих-женщин 
20. Комментарий к Положению о порядке прохождения военной службы 
21. Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах» 
22. Юридический справочник офицера 
23. Судебная практика по применению военно-уголовного законодательства 
24. Юридический справочник участников вооруженных конфликтов и членов их семей 
25. Судебная практика по применению законодательства о воинской 

обязанности, военной службе и статусе военнослужащих 
26. Комментарий к Федеральному закону «Об обороне» 
27. Комментарий законодательства о пенсионном обеспечении граждан, 

проходивших военную службу, и членов их семей — 2-е издание, 
дополненное и переработанное 

28. Труд гражданского персонала в воинских частях (военных организациях): 
Юридический справочник 

29. Жилье для военнослужащих: Юридическая энциклопедия в вопросах и 
ответах 

  

Планируются к выпуску книги серии

«ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ — КОНСУЛЬТАНТ»

Юридический справочник по вопросам денежного доволь%
ствия военнослужащих (издание 3%е, дополненное и перерабо%
танное)

Комментарий к Положению о порядке прохождения военной
службы (издание 2%е, дополненное и переработанное)

Справочник военного пенсионера
Справочник по работе жилищной комиссии воинской части
Справочник военного комиссара
Юридическая ответственность военнослужащих
Юридический справочник военнослужащего по решению

бытовых вопросов
Настольная книга дознавателя воинской части (издание 2%е,

дополненное и переработанное)
История, теория и современные проблемы военного права
Военная служба в вопросах и ответах от «А» до «Я»
Формы документов по защите прав военнослужащих, граж%

дан, уволенных с военной службы, и членов их семей, призыв%
ников (4%е издание)

Материальное обеспечение военнослужащих, граждан, уво%
ленных с военной службы, и членов их семей, призывников (в
схемах, таблицах, с комментариями)

Правоведение. Учебник
Оперативное право. Учебник

Для получения планируемых к выпуску изданий по почте с опла%
той наложенным платежом просьба ЗАРАНЕЕ направлять заявки
по адресу: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40, РОД «За права
военнослужащих», или по тел. (495) 334%98%04 (рабочие дни).
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Номер 
выпуска Название издания 

58. Социальные гарантии военнослужащих — участников боевых действий на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и членов их 
семей (вооруженный конфликт немеждународного характера и 
контртеррористические операции) 

59. Правовые основы воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (юридический справочник) 

60. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» — 4-е 
издание, переработанное и дополненное 

61. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 
военного права 

62. Российский военно-правовой сборник: Актуальные проблемы правового 
обеспечения прохождения военной службы в Российской Федерации 

63. Юридический справочник военнослужащего-контрактника (для солдат, матросов, 
сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту) 

64. Неуставные взаимоотношения военнослужащих: теория и практика 
антикриминального воздействия 

65. Жилищное обеспечение военнослужащих. Государственные жилищные 
сертификаты и накопительно-ипотечная система. Юридический справочник 

66. Российский военно-правовой сборник: Актуальные проблемы правового 
регулирования материального обеспечения военнослужащих 

67. Правовая работа в военных организациях: Практическое учебно-методическое 
издание 

68. Комментарий к Федеральному закону «О ветеранах» 
69. Справочник командира 
70. Прохождение военной службы: Сборник нормативных актов военных 

министерств и ведомств № 1 
71. Юридический справочник военнослужащих женского пола 
72.  Юридический справочник военнослужащих по тыловым вопросам 
73.  Российский военно-правовой сборник: Военное право в XXI веке 
74. Административное расследование и служебное разбирательство  

по проступкам военнослужащих: Практические рекомендации 
75. Комментарий к Закону Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

76. Комментарий законодательства о дисциплинарной  ответственности 
военнослужащих 

77. Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 
службе»: 3-е издание, переработанное и дополненное 

78. Нарушения специальных видов военной службы: вопросы уголовной 
ответственности 

79. Внешнеторговые сделки в области военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами: гражданско-правовые 
аспекты 

80. Работа с обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации: 
вопросы теории и практики 

81. Справочник военного автомобилиста 
82. Военно-юридический энциклопедический словарь 
83.  Российский военно-правовой сборник: 175 лет военно-юридическому 

образованию в России 
84. Стимулирование исполнения обязанностей военной службы: практические 

рекомендации для командиров и начальников 
85. Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
86. Военно-полевая криминалистика 
87. Справочник по страхованию для военнослужащих 
88. Все о труде гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации: 

Справочное пособие 
89. Прохождение военной службы по контракту: практические рекомендации 

(комментарии и разъяснения, судебная практика, алгоритмы действий, образцы 
документов) 

 

 Номер 
выпуска 

Название издания 

30. Комментарий к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 
службе» — 2-е издание, дополненное и переработанное 

31. Жилье для военнослужащих: государственные жилищные сертификаты: 
Юридический справочник 

32. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих» — 3-е 
издание, переработанное и дополненное 

33. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной гражданской 
службе» 

34. Юридический справочник военнослужащих — участников вооруженного 
конфликта и контртеррористических операций на территории Чеченской 
Республики 

35. Справочник офицера-воспитателя 
36. Юридический справочник по вопросам денежного довольствия 

военнослужащих (выплаты, компенсации, надбавки, пособия) 
37. Юридический справочник военнослужащего по кадровым вопросам 
38. Материальная ответственность военнослужащих и гражданского персонала 
39. Юридический справочник по вопросам медицинского обеспечения 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
40. Юридический справочник офицера — 2-е издание, дополненное и 

переработанное 
41. Жилищная энциклопедия военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей 
42. Юридическая энциклопедия военнослужащих, гражданского персонала 

воинских частей в вопросах и ответах от А до Я:  кратко обо всем, что вы 
хотели бы знать о военной службе, и не только о ней 

43. Обязательное государственное страхование и единовременные пособия для 
военнослужащих, получивших повреждение здоровья 

44. Настольная книга войскового психолога, офицера по организации 
общественно-государственной подготовки и военно-социальной работы 

45. Военное право. Учебник 
46. Комментарий законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью военнослужащих 
47. Военно-уголовное законодательство Российской Федерации (научно-

практический комментарий) 
48. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации для командира воинской части (руководителя военной 
организации) 

49. Судебная практика по применению законодательства о воинской 
обязанности, военной службе, статусе военнослужащих и об участии 
военных организаций в гражданских правоотношениях 

50. Как военнослужащему защитить свои права (судебный и несудебные 
способы защиты) 

51. Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе: Справочник 
52. Российский военно-правовой сборник: Законодательство о военной службе и 

статусе военнослужащих с 1 января 2005 года 
53. Формы документов по защите прав призывников, военнослужащих и 

граждан, уволенных с военной службы (с комментариями) 
54. Юридический справочник призывника 
55. Жилищное обеспечение военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей 
56. Право социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей 
57. Российский военно-правовой сборник: Актуальные вопросы жилищного 

обеспечения военнослужащих 
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Общественное движение
«За права военнослужащих»

представляет периодические издания,
не имеющие аналогов и распространяющиеся

только по подписке:
— Журнал «Право в Вооруженных Силах» — это ком%

ментарии «военных» законов, приказов руководителей «сило%
вых» структур Российской Федерации, а также другие рубри%
ки: «Увольняемому с военной службы», «Социальная защита во%
еннослужащих» («Защити себя сам»), «Жилищное право и во%
еннослужащий», «Дела судебные», «В записную книжку при%
зывнику», «Армия с женским лицом», «Диалог с читателем» (от%
веты на вопросы читателей), «Правовая страница командира» и
т. д. Каждый номер содержит тематические вкладки, в том чис%
ле «Воспитательная работа в военных организациях», «Финан%
сово%экономическая деятельность в военных организациях»,
«Нормативные акты о военной службе, правах и льготах воен%
нослужащих и уволенных лиц». Выходит с июля 1997 года. Пе%
риодичность — ежемесячно. Объем журнала — 128 страниц.
Подписной индекс по каталогу «Роспечать» на полугодие —
72527, на год — 20244.

— «Право в Вооруженных Силах — консультант» —
серия книг, практических пособий и комментариев законода%
тельства о военной службе, правах и льготах военнослужащих
и уволенных лиц. Периодичность — один раз в месяц. Серия
выходит с 1999 года. Объем каждой книги — 200—500 стр. Под%
писной индекс по каталогу «Роспечать» — 79205.

— Электронное периодическое издание «Военное пра9
во» — представляет собой компакт%диск, который содержит
более 20 кодексов Российской Федерации; более 200 основных
законодательных актов; свыше 400 указов Президента Россий%
ской Федерации и постановлений Правительства по военным
вопросам; более 900 приказов директив, указаний руководите%
лей «силовых» структур; справочники по действующим прика%
зам; комментарии «военных» законов; примерные формы доку%
ментов правового характера (жалобы, иски, рапорты и т. д.), дис%
сертации и монографии по военно%правовой тематике; труды из%
вестных ученых — военных юристов дореволюционной России;
другие необходимые материалы по военно%правовым вопросам.
Периодичность — ежегодно. Подписной индекс по каталогу
«Роспечать» — 82582.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
Адрес редакции: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 40.
Справки по тел./факс: (495) 33499265, 33499804 (с

9.00 до 18.00 в рабочие дни).

журнал Министерства обороны России

«Ориентир» — центральный журнал Министерства обо%
роны Российской Федерации. Является популярным мас%
совым военным изданием журнального типа в России.

«Ориентир» глубоко и всесторонне освещает политику
государства в области обороны и безопасности страны,
ход военной реформы, жизнь Вооружённых Сил и свя%
занных с ними отраслей промышленности. На его страни%
цах регулярно выступают Президент России, руководи%
тели правительства, Совета Федерации и Государствен%
ной Думы, Министерства обороны и других ведомств,
субъектов Российской Федерации, видные государствен%
ные и политические деятели страны. Журнал поддержи%
вает прочные связи с войсками и регионами благодаря
разветвленной сети постоянных корреспондентов в ок%
ругах и на флоте.

«Ориентир» распространяется по подписке в штабах,
управлениях и учреждениях, военных академиях и учи%
лищах, во всех подразделениях армии и флота, а также в
пограничных и внутренних войсках. Около половины ти%
ража приходится на индивидуальную подписку.

Тираж издания составляет около 15 тыс. экземпляров.
«Ориентир» выходит в свет ежемесячно, оформляется

большим количеством цветных иллюстраций, рассказы%
вающих о сегодняшнем дне Вооружённых Сил.

Журнал размещает текстовые и графические материа%
лы информационно%рекламного характера.

Подписной индекс: 73458.
Адрес редакции: 103160, Москва, К%160.
Телефон: (495) 941%37%65.
Телефакс: (495) 941%22%03.
«Ориентир» приглашает Вас к сотрудничеству.
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